
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ 
 

П Р И К А З 

 
 

 

от   22.04.2016                                                                                                                            № 70  

 

О проведении  областного конкурса «Мы играем 

кино» 

 

Во исполнение Указа Президента РФ от 07.10.2015 № 503 "О проведении в 

Российской Федерации Года российского кино" и  в целях популяризации лучших 

образцов отечественного кинематографа, как средства реабилитации и адаптации 

людей с ограниченными возможностями здоровья,   п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Провести с 25 апреля до 30 ноября 2016 года областной конкурс, 

посвященный Году  российского кино, для  людей с ограниченными 

возможностями здоровья на тему «Мы играем кино».  

2. Утвердить Положение об областном конкурсе (приложение). 

3. Настоящий приказ подлежит размещению в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте департамента 

культуры. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

директора департамента культуры С.И. Зотова. 

 

 

Врио директора 

департамента культуры                                                                В.С. Зиннатуллина 

 

  



Приложение  

 к приказу департамента культуры 

от __________ № ___ 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

об областном конкурсе «Мы играем кино» 

 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

конкурса, посвященного Году  российского кино для  людей с ограниченными 

возможностями здоровья на тему «Мы играем кино» (далее - Конкурс). 

1.2. Учредитель Конкурса - Департамент культуры администрации 

Владимирской области.  

1.3. Организатор Конкурса – ГБУК ВО «Владимирская областная 

специальная библиотека для слепых». 

Конкурс поможет людям с ограничениями здоровья реализовать свои 

творческие способности и адаптироваться в социокультурной среде, 

способствовать общению и установлению новых контактов. Все это вызовет 

активный интерес к чтению и библиотеке.  

 

II. Цели и задачи Конкурса 

 

2.1 Популяризация лучших образцов отечественного кинематографа, как 

средства реабилитации и адаптации людей с ограниченными возможностями 

здоровья. Содействие обеспечению доступа инвалидов к культурным ценностям.  

2.2  Предоставление равных возможностей людям  с инвалидностью в 

развитии и демонстрации своих умений и талантов посредством театрализации и 

исполнения вокальных произведений на темы российского кино.  

2.3 Создание притягательной досуговой среды, формирующей у людей с 

инвалидностью и членов их семей интерес к творчеству и самореализации. 

2.4 Популяризация творческих возможностей читателей библиотеки в 

социальных учреждениях Владимирской  области  

 

III. Организация областного конкурса 

 

3.1. Областной Конкурс проводится среди людей с ограничениями 

жизнедеятельности, проживающими во Владимирской области. Сроки 

проведения Конкурса с  25 апреля по 30 ноября 2016 года. Возраст участников не 

ограничен.  

Заявку на участие в Конкурсе можно подать до 1 июня 2016 г. 

3.2.      Конкурс проводится по следующим номинациям:  

- «Книги, ожившие на экране»: театрализация лучших российских 

кинофильмов 



- Лучшие песни российского кино: вокальные, инструментальные 

исполнители 

3.3.    Для организации и проведения конкурса формируется оргкомитет в 

следующем составе: 

 

Председатель конкурса 

– Зотов Сергей 

Иванович 

- заместитель директора департамента культуры 

администрации Владимирской области – 

председатель оргкомитета 

Координатор конкурса – 

Николаева  

Инна Александровна 

- заведующая  отделом обслуживания ГБУК ВО 

«Владимирская областная специальная 

библиотека» – секретарь оргкомитета (по 

согласованию) 

Члены оргкомитета: 

Щербакова Елена 

Аркадьевна 

- главный специалист-эксперт департамента 

культуры администрации области 

Золин 

Николай Григорьевич 

- директор ГБУК ВО «Владимирская областная 

специальная библиотека» (по согласованию)     

Войнов  

Сергей Васильевич 

- председатель Владимирской областной 

организации Общероссийской общественной 

организации инвалидов «Всероссийского ордена 

трудового Красного Знамени общество слепых» 

(по согласованию) 

Осокин 

Михаил Геннадьевич 

 

- председатель Владимирской областной  

общественной организации инвалидов  

(по согласованию) 

Гаврилов Юрий 

Николаевич 

Экс-диктор Владимирского областного радио, 

выпускник ГИТИСА 

 

 В задачи оргкомитета входят: разработка регламентирующих документов, 

решение организационных вопросов, организация проведения Конкурса, оценка 

работ, представленных на Конкурс, определение победителей открытым 

голосованием, их награждение.  

Владимирская областная специальная библиотека для слепых является 

методическим центром по организации и проведению Конкурса, оказанию 

консультационной помощи при подготовке конкурсных материалов 

 

IV. Требования к творческим номерам участников Конкурса 

 

4.1. В Конкурсе оцениваются творческие номера соответствующие 

заявленной теме. 

4.2 Критерии оценки конкурсных материалов: 

- соответствие теме Конкурса; 

- художественная значимость представленного материала;  

- уровень исполнительского мастерства и сценической культуры; 



- оригинальность художественного оформления номера программы;  

- эмоциональность и выразительность передачи конкурсного материала. 

4.3 Максимальная продолжительность представленного художественного 

номера не более 5 минут. 

4.4 Конкурсные материалы низкого художественного уровня, а также 

вольно или невольно нарушающие законодательство Российской Федерации 

оцениваться не будут.  

Контактный телефон: 8 (4922) 53-04-03. Координатор конкурса - Николаева 

Инна Александровна, зав. отделом обслуживания. 

  

V. Подведение итогов Конкурса 

 

5.1 Подведение итогов состоится в ноябре 2016 года на праздничном 

представление, посвященном Международному дню инвалидов в г. Владимире. 

5.2 Коллективы участников Конкурса  награждаются дипломами I, II, III 

степени в каждой из двух номинаций. 

Оргкомитет имеет право присуждать специальные дипломы и призы во всех 

номинациях за особые достоинства представленных творческих номеров. 

 

 
 


