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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районной акции театрализованных постановок «Сияй, Сибирь, и прославляй 

Россию!» по мотивам произведения В.П. Гуркина «Любовь и голуби»,  

приуроченной к 85 – летию Иркутской области. 

1. Общее положение 

1.1   Данное положение регламентирует проведение районной акции театрализованных 

постановок, «Сияй, Сибирь, и прославляй Россию!» по мотивам произведения В.П. Гуркина 

«Любовь и голуби», приуроченной к 85 – летию Иркутской области (далее - акция).   

1.2   Организатором акции является МКУК «Межпоселенческая библиотека Черемховского 

района».    

 

2.  Цели и задачи акции 

2.1 Акция проводится в целях популяризации художественными средствами творчества 

талантливых писателей – земляков, привитие жителям любви и уважения к истории и 

культуре родного края.  

2.2 Задачи акции:  

 Помочь в полной мере ощутить и осознать связь литературы с повседневной жизнью 

человека; 

 Привлечение творческих жителей и самодеятельных коллективов к активному участию 

в акции;  

 Внедрение инновационных подходов в организацию досуга населения, 

способствующих развитию и реализации творческого потенциала, самовыражению и 

самоутверждению; 

 Создание условий для реализации творческих способностей в социально-значимой 

деятельности. 

 Повышение уровня имеющихся знаний о творчестве местных писателей. 

 

3. Участники акции 

3.1 В акции принимают участие любительские художественные коллективы, а также 

талантливые жители Черемховского района в возрасте старше 14 лет.   

4. Порядок проведения акции 

4.1 В акции принимают участие все филиалы МКУК «Межпоселенческая библиотека 

Черемховского района». 

4.2 Для участия в акции каждый филиал предоставляет заявку организаторам в срок до 20 

июня 2022 (Приложение 1). 

4.3 Каждый филиал готовит видеопостановку отдельного отрывка из произведения В.П. 

Гуркина. 

4.4 Определение отрывка из произведения В.П. Гуркина для видеопостановки 

производится путём генерации случайных чисел. 

4.5  По итогам акции библиотеки – филиалы получат сертификаты участника акции. 

5. Требования к театрализованным постановкам 

5.1 Технические требования:  

 Формат: MP4, MOV, AVI; 

 Соотношение сторон: 4 : 3;  



 Минимальное разрешение: 360 p; 

 Рекомендованное разрешение: 1080 p. 

5.2 Театрализованные постановки должны включать в себя: 

 Музыкальное сопровождение; 

 Подбор костюмов и атрибутики; 

 5.3 Критерии оценки видеопостановки: 

 Художественная целостность выступления; 

 Уровень исполнительского мастерства; 

 Эмоциональность подачи материала; 

 Разнообразие выразительных средств; 

 Органичность костюма, декорации, реквизита при раскрытии идеи. 

6. Сроки и место проведения 

6.1 Акция проводится в три этапа: 

1 этап -  постановочный, проводится с 1 июня по 31 августа 2022г. Проводятся репетиции, 

непосредственные постановки видеороликов. Готовые видеоролики предоставляются 

организаторам акции на электронную почту adeltaplus@mail.ru с пометкой 

«Видеопостановка В.П. Гуркин_наименование поселения» не позднее 31 августа 2022 г.; 

2 этап – монтаж видео, проводится организатором в срок с 1 по 23 сентября; 

3 этап - заключительный, проводится презентация итоговой видеопостановки по 

произведению В.П. Гуркина «Любовь и голуби» на официальном сайте организации и 

всех страницах библиотек в социальных сетях во время празднования Дней русской 

духовности и культуры «Сияние России» с 26 по 3 октября 2022г.    
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Приложение 1 

 

 

Заявка  

на участие в акции театрализованных постановок «Сияй, Сибирь, и прославляй Россию!» по 

мотивам произведения В.П. Гуркина «Любовь и голуби», приуроченной к 85 – летию 

Иркутской области. 

 

 

Наименование  учреждения  

Данные на каждого участника видеопостановки 

Ф И О  Возраст Место работы, 

учебы 

Исполняемая 

роль 

    

    

    

    

    

    

    

    

 


