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 «УТВЕРЖДАЮ» 

Директор ГАУК НСО  

«ДНК им. Г.Д. Заволокина»  

---------------------- 

А.В. Романцов 

«30» апреля 2020 года 

 
Положение 

об областном заочном конкурсе сценариев «Наследие»,  

посвященный Дню славянской письменности и культуры 

 

Учредитель конкурса:  

Министерство культуры Новосибирской области. 

 

Организатор конкурса:  

Центр белорусской культуры, Центр украинской культуры  

государственного автономного учреждения культуры Новосибирской области  

«Дом национальных культур им. Г.Д. Заволокина». 

 

Цели и задачи конкурса:  

Областной заочный конкурс сценариев «Наследие», посвященный Дню 

славянской письменности и культуры проводится в целях  популяризации 

истории славянской письменности, как основ межнационального согласия, 

расширения общекультурного кругозора участников, формирования у них 

интереса к культуре славянских народов, воспитания чувства патриотизма, а 

также развития и поддержки творческого потенциала. 

 

Сроки проведения конкурса:  

 с 30 апреля по 31 мая  2020 года – сбор заявок;  

 с 1 по 7 июня 2020 года – подведение итогов конкурса и определение 

победителей. 

 

В конкурсе принимают участие: специалисты культурно-досуговых и 

образовательных учреждений, режиссеры, сценаристы, творческие группы 

авторов (составителей) сценариев Новосибирской области.  

 

Порядок и условия конкурса:  

Для участия в конкурсе необходимо предоставить: анкету-заявку (см. 

Приложение), творческую работу (сценарий). Оформленные конкурсные работы  

в электронном варианте представляются на электронный адрес: 

novbelcentr65@mail.ru 
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Конкурс проходит по следующим номинациям: 

  «Урок, посвященный Дню славянской письменности и культуры» (урок-

исследование, урок-игра, интегрированный урок и т.п.). 

 «Сценарий праздника, посвященный Дню славянской письменности и 

культуры»; 

 «Внеклассное мероприятие ко Дню славянской письменности и культуры» 

(конкурсы, викторины, интеллектуальные марафоны, приключенческие 

игры и т.п.). 

Требования к конкурсным работам:  

Участники предоставляют на конкурс самостоятельно или коллективно 

выполненные творческие работы (сценарии). Тематика творческих работ должна 

отражать практику проведения мероприятий в рамках государственного 

праздника Дня славянской письменности и культуры. 

 

Требования к оформлению творческой работы (сценария): 

Сценарий предоставляется в электронном  виде (формат А4). Текст должен 

быть набран на компьютере в TimesNewRoman 12 шрифтом с полуторным 

интервалом между строк. Страницы нумеруются. Ремарки выделяются курсивом. 

Титульный лист оформляется следующим образом: полное наименование 

учреждения; название конкурса; номинация конкурса; название творческой 

работы (сценария мероприятия); фамилия, имя и отчество автора (авторов); место 

работы, должность. 

 

Критерии оценки работ: 

 новизна и оригинальность замысла;  

 историко-воспитательная и патриотическая ценность работы;  

 понятность и недвусмысленность авторского послания, ключевой мысли; 

 доступность восприятия авторской работы для аудитории;  

 направленность работы на целевую аудиторию; 

 характер художественно-выразительных средств. 

 

Состав жюри: 

В состав жюри входят известные работники культуры, режиссеры 

Новосибирской области. 

 

Система оценок: 

 оценка работ производится закрытым голосованием членов жюри, по 10-

бальной системе, результаты оценок не оглашаются; 

 по итогам Конкурса победителям присуждаются дипломы лауреатов I, 

II, III степеней и дипломы участников; 

 ход и итоги Конкурса будут освещены на сайте ГАУК НСО «ДНК им. Г. 

Д. Заволокина». 
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Авторские права: 

Работы, предоставленные на конкурс, не возвращаются и не рецензируются. 

Конкурсанты соглашаются с безвозмездной публикацией их работ любым 

способом и на любых носителях по усмотрению организаторов с обязательным 

указанием авторства работ. 

 

Условия участия в конкурсе: 

 участие в конкурсе бесплатное; 

 срок подачи заявки на участие не позднее 31 мая 2020 г.; 

 в случае необходимости оргкомитет оставляет за собой право вносить 

изменения и дополнения в условия проведения конкурса. 

Адрес оргкомитета конкурса: 

630001, г. Новосибирск, ул. Ельцовская, 5,  

ГАУК НСО «ДНК им. Г. Д. Заволокина» 

Контактные телефоны: 8 (913)-004-0730 Дементьева Анастасия Андреевна. 

 

Заявки принимаются по электронному адресу: novbelcentr65@mail.ru 

 

Форма заявки прилагается. 

mailto:novbelcentr65@mail.ru


4 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

 

ЗАЯВКА УЧАСТНИКА 

Областного заочного конкурса сценариев «Наследие»,  

посвященного Дню славянской письменности и культуры. 

 

 Ф.И.О. автора (авторов) полностью  

 

Ф.И.О. руководителя творческой 

группы (если есть) 

 

 

Номинация  

 

Название творческой работы  

 

Город (регион)  

 

Организация (учреждение), от 

которой участник представлен 

 

 

Электронная почта  

 

Контактный телефон    

 

 

 

Дата________________ 

 

 

  


