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Положение

об областном конкурсе «АРТтерриторияЗ!»

1. Общие положения
1.1. Конкурс направлен на выявление лучшей организации творческой

площадки среди муниципальных библиотечных учреждений Белгородской

области в рамках проекта «АРТтерриторияЗ!» - социализация особых детей

Белгородской области посредством вовлечения в театротерапевтическую
деятельность» (далее - проект).

1.2. Организатором конкурса «АРТтерриторияЗ!» является ГКУК
«Белгородская государственная специальная для слепых им. В.Я. Ерошенко»,

которая осуществляет информационное и методическое обеспечение

подготовки и проведения конкурса.
1.3. Настоящее Положение определяет условия проведения Конкурса,

требования к конкурсным работам, порядок их предоставления на Конкурс,

критерии отбора и порядок награждения победителей.

2. Цель и задачи конкурса
2.1 Цель: содействие улучшению эмоционального статуса детей с ОВЗ,

раскрытие их творческих и коммуникативных способностей путем

вовлечения в библиотечные театротераптические мероприятия. Увеличение
числа детей с ОВЗ, принявших участие в таких мероприятиях.

2.2.Задачи:

-выявление лучшей организационной работы муниципальной

площадки «АРТтерриторииЗ 1» по вовлечению детей с ОВЗ в

инклюзивные театротерапевтические библиотечные мероприятия;

— раскрытие инновационных форм работы в проведении

библиотечных мероприятий данной направленности.

3. Условия и организация Конкурса
3.1. Конкурс проводится среди муниципальных библиотечных

учреждений, а также среди отдельных библиотек по номинациям:



«Моя АРТтерритория - лучшая творческая площадка» - это оценка,

уровня масштаба, качества подготовки, организации и проведения в целом

цикла театротерапевтических мероприятий библиотеками в рамках проекта

на своем муниципальном и городском уровне. В данной номинации заявка

заполняется от лица руководителя МБУ. В конкурсной работе обязательно

должно быть отражено следующее:

- заявка;

- титульный лист с указанием наименования Конкурса, библиотеки

муниципального (городского) образования;

- перечень материалов, подаваемых на Конкурс, с последовательностью

размещения документов;

- описание проведенных мероприятий, итоги, оценка результатов;

- фото- видеоматериалы;

- ссылки на материалы (сюжеты и передачи на ТВ, радио, публикации в

печатных СМИ, ссылки на сайты и страницы в социальных сетях и другие

материалы). Объем основного текста выполнен шрифтом Т1тез №\у Котап,

высота кегля - 14, межстрочный интервал - одинарный.

Критериями оценки являются:

- масштабность мероприятий;

- привлечение спонсоров и социальных партнеров;

- охват детей с ОВЗ;

- рекламная кампания (размещение информации в СМИ, интернет

ресурсах и т.д.).

- выполнение плана мероприятий в соответствии с планом управления

проектом.

Номинации «Лучшее театральное объединение» и «Лучшее массовое

мероприятие» являются дополнительными, не обязательными

номинациями, в которых принимают участие на добровольной основе как

специалисты центральных библиотек, так и библиотек-филиалов. Заявка

заполняется от ответственного исполнителя, согласно Плану управления

проектом.

«Лучшее театральное объединение - в номинации могут приять

участие действующие или созданные в ходе реализации проекта

интегрированные (инклюзивные) театральные объединения, клубы, кружки,

секции и др. Для конкурса необходимо предоставить пакет документов:

- заявка на участие в конкурсе в данной номинации;

- положение о деятельности театрального объединения (клуба, кружка,

секции);



- актив участников-детей объединения (среди них обязательно должны

быть дети с ОВЗ);

- план работы на 2020 - 2021 годы (если объединение сформированно

в текущем году - на 2021 год);

- пояснительная записка с краткой характеристикой объединения (клуба,

кружка др.) с указанием года основания и основными достижениями,

репетиционно-реабилитационной деятельностью, спектаклями;

- фото- видеоматериалы;

- ссылки на материалы (сюжеты и передачи на ТВ, радио, публикации в

печатных СМИ, ссылки на сайты и страницы в социальных сетях и

другие материалы).

Объем основного текста выполнен шрифтом Тлтез №\У Котап, высота

кегля - 14, межстрочный интервал - одинарный.

Критериями оценки являются:

- пакет документов

- фото- видеоматериалы.

«Лучшее библиотечное мероприятие театротерапевтической

направленности для детей с ОВЗ» - проведение городских, областных,

районных акций, флешмобов, мастер-классов и др. в том числе и в онлайн-

формате.

Для участия в конкурсе необходимо предоставить пакет документов:

- заявка;

- сценарный материал;

- фото- видеоматериалы;

- паспорт мероприятия с приложением скана списка участников - детей

(том числе с ОВЗ);

- краткий отчет о проведенном мероприятии.

Критериями оценки являются:

- масштабность мероприятия;

- инновационность формы проведения;

- привлечение спонсоров и социальных партнеров;

- число привлеченных детей, в том числе и с ОВЗ;

- фото- видеом?териалы;

- рекламная кампания (размещение информации в СМИ, интернет

ресурсах и т.д.).

3.2. Конкурсант имеет право подать заявку на участие в

нескольких номинациях.

3.3. Для участия в Конкурсе необходимо предоставить пакет

документов.



3.4. Работы на Конкурс, оформленные с учетом требований

настоящего Положения, должны быть представлены в Оргкомитет не

позднее 25 октября 2021 года

3.5. В случае представления работ и документов с нарушением

настоящего Положения Оргкомитет Конкурса имеет право отклонить работы

от участия в Конкурсе. Документы на Конкурс представляются автором

непосредственно в Оргкомитет Конкурса.

4. Сроки и этапы проведения конкурса
4.1. Конкурс проводится в два этапа:

Первый этап (май - октябрь) - Прием заявок (Приложение) и

комплекта документов библиотек, участвующих в Конкурсе представляются

организаторам - Белгородской государственной специальной библиотеке для

слепых им. В.Я. Ерошенко. Почтовый адрес: 308002, г. Белгород, ул.

Курская, 6а. Возможны консультации по телефону: (4722) 26-06-37,

электронной почте: т^.те1о(1@таП.ш. Комплект документов

предоставляется в 1 экземпляре на бумажном носителе и в электронном виде.

Второй этап (ноябрь) - Определение конкурсной комиссией

победителей.

5. Оценка Конкурсных заявок
5.1. Конкурсная комиссия вправе запрашивать у заявителей и

участников Конкурса и получать от них необходимую дополнительную

информацию.

5.2. Конкурсная комиссия вправе не разъяснять свои решения

участникам Конкурса.

5.3. Конкурсная комиссия оставляет за собой право изменять сроки

подведения итогов с обязательным оповещением об изменении участников.

5.4. Состав жюри оставляет за собой право ввести дополнительные

призовые места для награждения.

5.5. Материалы, поданные на Конкурс, не возвращаются и не

рецензируются.

6. Порядок поощрения победителей Конкурса
6.1. О награждении победителей Конкурса будет сообщено

дополнительно.

6.2. По результатам Конкурса победители награждаются дипломами

1, 2, 3 степени.



Приложение

АНКЕТА-ЗАЯВКА

на участие в областном конкурсе «АРТтерриторияЗ!»

1. Наименование

учреждения

2. Фамилия, имя, отчество, должность участника

конкурса

3. Телефон, факс, эл. почта

4. Номинация:

Дата « » 20 г. Подпись руководителя


