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ПОЛОЖЕНИВ

областного конкурса на лучший методический и сцецарrrый материал,
цосвященцый 75-летию Победы в Великой отечественной войне

Организаторы:

ГУ кУправление культуры акимата Костанайской области>>;
кгкп <областной центр самодеятельного народного твовчества и
киновидеофондa>.

Цели и задачи конкчрса:
. подчеркнутъ масштабность и

значимость Великой Победы;
высокую общественно-политическую

о воспитание казахстанского патриотизма и
уважителъного отношения к великому подвигу
объединение всех одной межнациональной идеей

a

a

гражданственности,
наших предков,

демократизации и
независимости РК;

о правдивое отражение страниц истории трудного
достижениrо Победы;

и тернистого пути к

создание инновационных методических рекомендаций, творческих
самодеятельных разработок, выявление т€UIантливых сценаристов,
режиссеров, публицистов;
пополнение банка данных (сайта) для профессион€lJIов - клубников,
организаторов, руководителей клубных учреждений культуры.

о обобщение и внедрение для совершенствования досуговой работы,качественного повышения уровня проводимых фfiопри ятий;

условия конкчрса:
о к рассмотрению принимаются сценарный и методический матери€Lл

проведения мероприятий,посвященных 75-летию Победы;
о в соответствии с тематической идеей - описание оформления сцены,

помещения, уличной площадки, сценических костюмов;



о практИческИ апробирОванныЙ сценарныЙ материал, может быть,
подкреплен рисунками, фотографиями, видеозаписями.
Участниками моryт стать отдельные лица, творческие коллективы СК,
сдк, Рдк, Гдк, а Также, Все желающие независимо от
профессиональной принадлежности.

о При определении победителей будут учитываться оригинаJIъность идеи,
новизна в содержании, форме проведения, интересные режиссерские
находки в музыка_пьноМ и художественноМ оформлении, достугIность в
проведении мероприя-гия, объем работы.

критерии оценки представленItых работ:
о Патриотизм и гражданственность мероприятия.
о Методическое мастерство.
. Стиль и доходчивость изложения.
о Качество оформления и наглядность матери€lJIов
о Новизна, оригин€IJIьность.
о Возможность широкого практического использования материалов.

Подведение итогов:
о Конкурсные работы оцениваются компетентным жюри. Победители

конкурса на|раждаются дипломами и ценными призами.
о Лучшие конкурсные работы, соответствующие данному положению,

булут опубликованы на сайте областного центра самодеятельного
народного творчества и киновидеофонда, с полным ук€ванием авторства.

о Наиболее интересные разработки будут включены в итоговый сборник
сценариев и отправлен учреждениям культуры Костанайской области.

о Матери€UIы предоставляются на государственном и русском языках до 20
февраля 2020 zоdа по электронной почте l@ocsnt.kz или предоставляют
в OI]CHTK.

{



+ý

ысы акiмдiгiнiц
сы> ММ
Щалмацов

р 2020 жыл

Yлы отан согысы Жецiсiнiц 75 жылдыгыца арIIалгаIr уздiк адiстемелilt
жане сценарийлiк материал облыстык байцауыцыII

врЕжвсI

Yйымдастырушылар:

<<щостанай облысы акiмдiгiнiц мадениет басщармасы) Мм;
коблыстыц коркемонерп€}здардыц хаJIык шыгармашылыгы мен
кинобейнецор орталыгы> КМКК

БайкачдыlI максаты мен MillдeTTepi:
о yлы Жецiстiц аукымдылыгы мен жогары когамдык-саяси мацыздылыгын

атап оту;

ц€}защстандыц патриотизм мен азаматтыкка, ата-бабаларымыздыц yлы
ерлiгiне кyрметпен царауга тэрбиелеу, демократияландыру мен кр
тэуелсiздiгiнiц барлыц бiр ултаралык идеясын бiрiктiру;

, }tецiске жетудiц щиын цыстау жолдары мен тарих беттерiнiц шынайы
KopiHiciH корсету;

о инновациялыщ эдiстемелiк yсынымдар, шыгармашылык коркемонер
эзiрлемелерiн жасау, талантты сценаристердi, режиссерп.рдi,
публицистердi аныктау;

о

о

о кэсiпкой
мекемелерiнiц
толыцтыру.

о Бос уакыт жyмысын жетiлдiру, откiзiлетiн iс-шаралар децгейiн сапЕuIы
арттыру ушiн жинактау жэне енгiзу.

KorIKypc шарттары:

клубтарга, уйымдастырушыларга, клубтыц мэдениет
басшыларына арнапган мэлiметтер банкiн (сайтты)

t. Жецiстiц 75 жылдыгына арналган iс-шараларды откiзудiц сценарийлiк
жэне адiстемелiк материzLлдары царауга кабылданады;

о тащырыптык идеяга сэйкес сахнаныц, уй-жайлар, коше €шацыныц,
сахналык костюмдердiц безендiрiлуiн сипаттау;

БЕКIТВМIН

ffi



. ic жузiнде сынацтан откен сценариилlк матери€Lлга суреттер,

фотосуреттер, бейнежазбалар косуга болады.

Жеке тyлгалар, АК, AMY, AN4Y, KMY шыгармашылык yжымдары,

сондай-ащ кэсiби катыстылыгына карамастан барлык ниет бiлдiрушiлер

катыса алады.

}Кецiмпаздарды аныктау кезiнде идеяныц бiрегейлiгi, мазмyны, откiзу

формасындагы жацашылдыгы, музык€tлык жэне коркем безендiрудегi

кызыкты режиссерлiк тапкырлыгы, iс-шараны откiзуге колжетiмдiлiк,
жyмыс колемi ескерiлетiн болады.

YсынылгаrI жумыстарды багалау критерийлерi :

о Iс-шараныц патриотизмi мен азаматтылыгы.

Одiстемелiк шеберлiк.

Баяндаудыц стилi мен табыстылыгы.

I\{атериалдардыц безендiру сапасы жэне кернекiлiгi
)Itацалыгы, ерекшелiгi.

VIатериалдарды кецiнен тэжiрибелiк цолдану мумкiндiгi.

Байкаy корытындысы:
о Конкурстык ж+lмыстарды кyзыреттi ц€lзылар €Lлкасы багалайды. Байцау

жецiмпаздары дипломдармен жэне б агалы сыйлыцтармен марапаттаJIады.
. Ережеге сэйкес уздiк байцау жyмыстары облыстык коркемонерпаздардыц

хаJIыц шыгармашылыгы мен кинобейнекор орт€Lлыгы сайтында авторы
толык корсетiлiп жарияланады.

о

о

a

о

о

Ец щызыцты эзiрлемелер сценарийлерлiч корытынды жинагына енгiзiлiп,
(останай облысыныц мэдениет мекемелерiне жiберiледi.

о Матери€Lлдар мемлекеттiк жэне орыс
акпанына дейiн электрондыщ пошта:
ОКХШКО усынады.

тiлдерiнде
1@ocsnt.kz

2020 жылдыц 20
, арцылы немесе
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