
согласовано;

Перво
((

цры Администрации
- н.с. Калинникова

2020r.

Утверждаю:
У (ЦКС>

М.С.Киселев
2020r.
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йонного конкурса детских, любител ых сказок

<<В Первомайском царстве>>,
в рамках празднования 420-летия села Первомайского.

Учредители и организаторы конкурса:
- МКУ <<Отдел культуры администрации ПервомайскOго районо>;
- МуниципаJrьное автономное учреждение <Щентрализованная клубная система Первомайского

района> (МАУ <ЦКСD;
I|ели и задачи конкурса:

- Воспитание любви к русским народным, авторским скa}зкам;
- Развитие у детей устойчивого интереса народному фольклору;
- Поддержка и популяризация чтения и рilзвитие читательской активности;
- Привлечение внимания педагогов, воспитателей, библиотекарей, родителей и детей к развитию
детского творчества;
- Объединение детей и взрослых дJuI совместной творческой деятельности.

Условпя и порядок проведения:
Районный онлайн конкурс детских, любительских и народньж сказок включает в себя три этапа:
I этап - Потенциzlльные уIастники конк)рса (Жители Первомайского района) присылают свои
сказки в беседу <<В Первомайском царстве> группы МАУ (ЦКС) социальной сети ВКонтакте, либо
на электронную почту: metod.otdel.rmc@mail.ru
(Сказка должна соответствовать одной из представленных номинаций, количество страниц не
должно превышать 3-х листов формата А4 шрифтом Nэ14).
II этап -Жюри онлайн-конкурса детских, любительских и народных сказок кВ Первомайском
царстве)), в составе которого специчtлисты МАУ (ЦКС) опредеJuIет победителей (1, 2, 3 места) в
каждой номинации, публикует результаты конкурса на официальном сайте: www.vchulime.ru.
III этап - награждение победителей и уrастников конкурса.

Сказки победителей, в каждой из номинаций будуг инсценированы работниками К,ЩЩ

<Дулым> и самодеятельными артистами в рубрике <<!оматlтцце сказки). (Двтор сказки так же может
принlIть уrастие в записи своей сказки).

Номинацпи конкурса:
- <<Авторская сказка> произведение, полностью написанное автором.
- <<Компилированная сказка> произведение, основанное на сюжете другой скzвки либо с
использованием заимствованных персонажах.
- <<В Первомайском царстве)> произведение, интерпретируIощее в сказочной форме реальную
историю, случившуюся на территории современного села Первомайского

Сроки конкурса:.
Заявки и конкурсные работы предоставJIяются с б сентября2020 г. до 20 ноября 2020 г на эл.адрес:
либо на WhatsApp Чулым К,ЩЩ по тел. +79539lЗ0605

Жюри конкурса:
В состав жюри входят специz}листы игровых технологий, работпюпIих в сфере организации досуга,
режиссеры театрzIлизованных представлений и праздников.
Решение, принятое жюри по итогам конкурса, не пересматривается,
Жюри имеет право присудить Гран-При и )л{редить специальный приз.
Справки по телефону: 8 (38245) 2-|7-34, РМI]НТиОЩ.
Координатор конкурса: <<Методист по работе с детьми и подростками> - Шенделев Николай
Анатольев ич. (+7 9 528 03 8246).


