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по произведениям Валентина Распутина 

«Весна в распахнутых руках»

1. Общие положения
Конкурс инсценировок по произведениям Валентина Распутина приурочен ко дню 

рождения В.Г. Распутина, который ежегодно отмечается 15 марта.

Цели и задачи Конкурса
Цель -  сохранение памяти русского писателя на его родине, содействие духовному, 

нравственному художественно-эстетическому развитию личности молодого поколения и 
бережному отношению к историческому и культурному наследию своего края.

Задачи:
- популяризация творчества писателя В.Г. Распутина;
- создание условий для реализации творческого потенциала молодёжи;
- содействие процессу взаимодействия театра и литературы;
- приобщение молодёжной аудитории к наследию известного земляка.

2. Учредители Конкурса:
Государственное автономное учреждение культуры «Иркутский областной 

краеведческий музей» (экспозиционный отдел «Музей В.Г. Распутина»)
- Государственное бюджетное учреждение культуры «Иркутская областная юношеская 

библиотека им. И.П. Уткина».

3. Организаторы муниципального этапа конкурса:
- Муниципальное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система города 
Саянска» Центральная городская библиотека;
- Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры администрации 
муниципального образования «город Саянск».

4. Условия участия в Конкурсе
- в Конкурсе могут принять участие лица в возрасте от 7 до 35 лет;
- для инсценировки используются любые произведения В.Г. Распутина;
- во время выступления приветствуется использование музыкального сопровождения, 

декораций, костюмов;
- продолжительность выступления не более 15 минут;
- количество участников творческого коллектива -  до 8 человек;
Инсценировка может быть представлена в следующих формах:

- мини-спектакль,
- экспериментальный театр, 

у - кукольный театр,
- театр одного актёра,
- литературно-музыкальная композиция

ОдшК творческий коллектив имеет право" подать на Конкурс заявку на одну 
инсценировку



5. Порядок проведения Конкурса
Для участия в Конкурсе необходимо:
- разработать и исполнить инсценировку;
- записать видео инсценировки;

подать заявку (Приложение 1) на электронный адрес ктеа 5ауап§к@П51.ги
Работы (видеозаписи) принимаются в формате шоу или тр4 на электронный адрес 

кпща зауап5к@Нз{.ги В теме письма необходимо указать название Конкурса: «Весна в 
распахнутых руках».

6. Авторские права
Ответственность за соблюдение авторских прав на инсценировку, участвующую в 

Конкурсе, несёт участник, приславший работу. Отправляя свою работу на Конкурс, авторы 
автоматически дают право оргкомитету на использование присланного материала в 
печатных изданиях, информационных материалах, социальных сетях и т.п. с указанием 
авторства.

7. Персональные данные
Участники конкурса дают согласие на обработку своих персональных данных. Согласие 

на обработку персональных данных несовершеннолетних участников конкурса дают 
законные представители (родители, опекуны). (Приложение № 2).

8. Жюри н награды Конкурса
Жюри Конкурса в составе представителей МКУ «Управление культуры», специалистов 

библиотеки и представителей городского литературного объединения «Среда» оценивает 
представленные работы по следующим критериям:

- соответствие выбранного произведения геме Конкурса;
- выразительность, эмоциональность, артистизм исполнения;
- умение интонацией, жестом, мимикой передать своё отношение к содержанию; 
-подбор костюмов, атрибутов, соответствующих содержанию исполняемого

произведения;

Победители награждаются дипломами и памятными призами, участники -  
сертификатами.

9. Сроки проведения Конкурса
Работы -  участники муниципального этапа Конкурса принимаются до 11 февраля 

2021 года на электронный адрес кпща зауапзк@Н51.ги .
Подведение итогов областного Конкурса состоится не позднее 1 марта 2021 года 
Победители областного Конкурса будут объявлены 2 марта 2021 года на сайте Музея 

В.Г. Распутина у§газри1ип.ги и на сайте ОЮБ им. И.П. Уткина ПЬ38.ги
Победители областного Конкурса будут приглашены в г. Иркутск, для награждения 

и постановки инсценировки в отделе «Музейная студия» Иркутского областного 
краеведческого музея в день рождения В.Г. Распутина - 15 марта 2021 года.

10. Контакты:

Дополнительную информацию можно получить по телефону 8-(395-53)-5-35-00

Кураторы конкурса -  Павлова Татьяна Николаевна, заведующая отделом обслуживания 
Центральной городской библиотеки.
Мальцева Надежда Михайловна, заведующая отделом методико-библиографической 
работы МУК «ЦБС г.Саянска»



Приложение №1 
к Положению о проведении 

муниципального этапа областного 
конкурса инсценировок 

по произведениям Валентина Распутина 
«Весна в распахнутых руках»

Заявка
на участие в муниципальном этапе областного конкурса инсценировок 

по произведениям Валентина Распутина 
«Весна в распахнутых руках»

Ф.И.О. руководителя: 
Населённый пункт:

Название инсценировки, подаваемой на конкурс и оригинального произведения 
Валентина Распутина: ______________•_______________________________

Название творческого 
коллектива:

Образовательное учреждение / место работы:

ФИО творческого коллектива:

Контакты:



Приложение № 2

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

(публикацию персональных данных, в том числе посредством сети Интернет)

Я ,_______________________________________ .__________ _ _ __________
(ФИО)

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О 
персональных данных» даю согласие на обработку моих персональных данных, 
включающих: Фамилию, Имя, Отчество; Дату рождения; Адрес места жительства 
(регистрации); Номер контактного телефона; Адрес электронной почты.

На обработку персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка

(ФИО)

__________ г.р.

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме. 

Подтверждаю, что:
- ознакомлен(а) с Приложением № 2 об обработке персональных данных участников 
конкурса;
- являюсь субъектом предоставляемых персональных данных;
- предоставляемые данные достоверны.

Участник:

и и 2021г. / /

Подпись Расшифровка


