
Положение 
о конкурсе «Битва талантов!» 

 
1. Общие положения. 
1.1. Конкурс сценариев «Битва талантов!» театральных постановок в театре кукол проводится в 

соответствии с планом учреждения на 2019 год (далее – конкурс). 
1.2. Инициатором проведения Конкурса является детская библиотека МБУ «Анивская ЦБС». 
1.3. Конкурс посвящён Году театра, итоги будут подведены на Неделе детской и юношеской книге. 
1.4. 21 апреля 2019 года детская библиотека традиционно присоединится к всероссийской акции 

«Библионочь – 2019». На этот раз в центре внимания пользователей будет: Год театра в России, 
где и будет представлен спектакль по сценарию победителя конкурса.  

1.5. Конкурс является формой поддержки и развития творчества детей средствами театрального 
искусства.  

1.6. Основные цели и задачи конкурса: 

 приобщение детей к отечественной театральной культуре, литературе, музыке как к 
культурному наследию России; 

 выявление ярких творческих индивидуальностей; 

 создание условий для развития творческой активности и творческих способностей детей в 
театрализованной деятельности. 

2. Участники конкурса. 
2.1. В конкурсе театральных сценариев принимают участие учащиеся 3-7 классов 

общеобразовательных учреждений. 
2.2. На Конкурс принимаются материалы, разработанные как индивидуально, так и творческими 

группами детей. 
3. Организация и проведение конкурса. 
3.1. Продолжительность спектакля не должна превышать 15 минут.  
3.2. Место проведения конкурса: детская библиотека. 
3.3. Работы принимаются до 1 марта 2019 года (включительно). 
4. Требования к конкурсной работе. 
4.1. Требования к содержанию сценария: 

 конкурсная работа должна представлять собой законченный сценарий, иметь идейно-
тематическую основу, сценарно-режиссёрский ход, композиционное построение (сюжет); 

 в творческих работах оцениваются профессионализм, соответствие жанру, наличие стиля; 

 работы, вызывающие обоснованные сомнения в отношении авторства, к участию в конкурсе не 
допускаются, в случае обнаружения плагиата в любом варианте, работа снимается с конкурса 
независимо от этапа её рассмотрения. 

4.2. Участники Конкурса представляют не более одной работы. Работу приносить в печатном и 
электронном виде (шрифт печати «Times New Roman» 14 pt, чёрный) с информацией об авторе: 
название работы; фамилия и имя автора полностью; возраст (полных лет); указать 
общеобразовательное учреждение, класс. 

5. Подведение итогов конкурса. 
5.1. По итогам конкурса жюри выявляет лучшие сценарии. Организовывает показ спектакля. 
5.2. Лучшие работы награждаются дипломами. 
5.3. Жюри имеет право присуждать специальные призы с вручением дипломов.  
5.4. Участники конкурса, не ставшие победителями, награждаются сертификатами. 
5.5. Объявление результатов и награждение победителей осуществляется 25 марта 2019 года на 

открытии Недели детской и юношеской книги в 12:00. 
 


