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.l-. HnrnrnHa

noroxEHl4E ' ,,
o npoBeAeHrar'r lV perlroHaJrbHoro KoHKypca

Ha nyqwuh cqeHapnuri Marephan
<l-panH MacrepcrBa)

l.  Y.{pe4ure nu n opraHH3aropbt KoHKypca
1 . l ,VnpaBneHre Kynbrypbr KypraHcxorZ o6nacrh.
1.2.fEYK <Kypraucxntl o6nacrHoil l-leHrp HapoAHoro rBopqecrla n KnHo).
1 .3, Myn.AqunanbHbre opraHbr ynpaBneHnH Kynbrypbr KypraHcxorZ o6n acrvt.

l l .  Uenu n 3a4aqH
2.1 .O6noBneHne n o6oraLqeHile 6asur cLleHapHoro Marepilana fEyK (KOLIHTK).
2.2.BatnBneHre il noAAepxKa rBopL{ecKil oAapeHHbrx cqeHapilcroB.
2.3.|-loebtrueHre cqeHapHotZ Kynbrypbt nocraHoBl{r4KoB tA opraHn3aropoB KynbrypHo-
AocyroBblx Mep onpvatwh.

f lf . BpeMA u Mecro npoBegeHur
3.1 . B KoHKypce npilHr4Mator y\'racrne pa6ornrxn KynbrypHo-AocyroBbtx y.{pe)K4euuit
KypraHcxorZ o6n acrn, cLleHapr4crbr, pexnccepbl
3.2. KoHKypc npoBoAvtrc+ s 2 erana:
leran ( ruyHt4Ll4nanuHurt l )  -  or6op MarephanoB B MyH14qHnanbHbtx KynbrypHo-
AocyroBbrx yqpex,AeHnnx (ruapr - aBfyct 2020 r.);
l l  eran (pernoHanbHurra) - npneM cqeHapneB B l-EyK (KOLIHTK) (ceHrn6pu 2020r.).
3.3. flnn npoBegeHnfl l l erana KoHKypca nyqlu]4x cqeHapHbtx MarepilanoB co3gaercfl
xroph.

lV. Ycnoe.ufl h nope4oK npoBe4eHhfl
4.1 . Ha KoHKypc npeAocraBnflrcrcfl no 3 KoHKypcHble pa6orut or Kax,qoro
MyH14qr4nanbHoro parZoHa, r. Kyprala tA r. LlJa.qpnHcKa, He3aBilct4Mo or HoMt4Haqun.
4.2.  Tpe6oaaH vf l  K KoHKypcHbtM pa6orau:
- o6ueu Marepnana He AonxeH npeBbr.rJarb 15 crpaHhLl B Microsoft Word
Times New Roman, pa3Mep - 14, MexcrpoqHurrZ i lHrepBan - 1,5;

upn$r -

- KoHKypcHbte Marepilanbr (cqenapnr) Heo6xo4r4Mo npeAocraBilrb Ao 10 cenrn6pn
2020 r. no aApecy: 640011, r. Kypran, yn. l-araptA+a, A.35, ren.: (3522) 41-39-57,
(3522) 46-11-72, gukocntl @rambler.ru fEyK <KypraH cxuir o6nacrnorl t-leHrp
HapOAHoro TBopLlecTBa V KAH9)) c nouerxOtl <[paHr MaCTepcTBa>;
- BMecre c KoHKypcHbrM MarepilanoM nperqocraBnnrcTcn AaHHbte o6 aarope - aHKera
( f lpnnoxeHue 1) ;
4,3.  KoHKypc npoBoAtArcfr  no 2-vr HoMnHaqrf lM:
- aBropcxmrZ cqe napuit',
- KoM ntAnATuBHbtri cqeHa pnh.
4.4. B xax<,qorl i l3 HoMuuaquh Moryr 6urru npeAcraBneHbt.
-  cqeHapnrl  vaccoBoro rearpani l3oBaHHoro npeAcraBneHuF;



-  сценарий театрализованного концерта; 
-  сценарий игровых, конкурсно-развлекательных программ и др. 
 

V. Критерии оценки 
5.1. Жюри оценивает работы участников конкурса по следующим критериям: 
- актуальность выбранной темы; 
- сценарный ход; 
- композиционное построение; 
- многообразие использования выразительных средств; 
- грамотное оформление сценария; 
- инновации. 

 
VI. Особые условия 

6.1. Проведение конкурса предполагает внесение организационного взноса. 
Размер и порядок внесения организационного взноса дополнительно определяет 
организатор Конкурса. 
6.2. Командировочные расходы за счёт направляющей стороны. 
 

 
VII. Подведение итогов конкурса 

7.1. Победители конкурса награждаются дипломами лауреата. 
7.2. Участники конкурса награждаются дипломами I, II, III степени 
7.3.Подведение итогов конкурса состоится на Областном семинаре-совещании 
руководителей, методистов муниципальных методических служб и директоров 
культурно-досуговых учреждений «О подготовке к годовым отчётам 
муниципальных методических служб и КДУ Курганской области за 2020 год» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сазонова Наталья Сергеевна 
(3522) 46-11-72 

                       
 



 
 

Приложение 1 
 

 
ЗАЯВКА 

на участие  в IV региональном конкурсе 
 на лучший сценарный материал «Грани  мастерства» 

 
1. Название муниципального района, структурного 
подразделения_________________________________________________________ 
 
2. Номинация (авторский сценарий, компилятивный сценарий) ________________  
  
3. Ф.И.О. участника конкурса (полностью) __________________________________  
 
4. Контактная информация (эл.адрес, тел./факс) ____________________________ 
 
5. Сведения  об  авторе (образование, специальность) _______________________ 
 
 
 
 
 
 Руководитель муниципального                                             _________________ 
 органа управления культуры                                            (подпись, расшифровка) 
 
                 М.п. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2 
 

Методические рекомендации 
по оформлению сценария  

 

Текст сценария: 

* поля: сверху и снизу – 2 см, слева – 3, справа – 1,5 см; 

* абзацный отступ – 1,25 см; 

* межстрочный интервал – 1,5; 

* шрифт Times New Roman; размер основного текста 14, сносок 14; 

* выравнивание по ширине; 

* переносы только автоматические; 

* не набирать заголовок в режиме Caps Lock; 

* не использовать макросы и стилевые оформления Microsoft Word. 

Ремарки должны быть напечатаны курсивом. 

Нумерация страниц и колонтитулы: 

* Нумерация страниц выставляется автоматически в середине нижнего поля, 

шрифт Times New Roman, размер 10. На первой странице (титульном листе) 

нумерация не ставится. Начиная с оглавления, нумерация начинается с цифры 2 

и так далее. 

Образец смотрите ниже. 

 



Образец для оформления сценария 
 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 
 «КУРГАНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА И КИНО» 

 

Автор-составитель: Сазонова Н.С.  
режиссёр массовых представлений  

ГБУК «КОЦНТК» 
 
 

«Победа! Одна на всех!» 
Гала-концерт регионального (в рамках Всероссийского)  

фестиваля народного творчества «Салют Победы»,  
посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

г. Курган, 2019 г. 



 
Сцена расположена на центральной площади города. 

Пролог «Одна на всех Победа». 

Звучат фанфары (трек 001) 

На экран проецируется заставка: «Победа! Одна на всех!» Гала-концерт 

регионального (в рамках Всероссийского) фестиваля народного творчества 

«Салют Победы», посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов». 

Звучит отбивка «Одна на всех» (трек 002) 

Звучит отрывок из песни «Десятый батальон» - «А значит, нам нужна одна 

победа». 

Во время отрывка песни на экран проецируются: плакат начала войны, хроника 

великих битв ВОВ. 

В записи голос Левитана: «Указ об объявлении 9 мая Днём Победы» (трек 003) 

На фоне голоса Левитана на экран проецируется картинка с 

громкоговорителями на столбе. 

Во время объявления на сцену выходит коллектив хор «Вечора», Варгашинский 

район. 

На экране название коллектива: Хор «Вечора», МКУ ЦК «Современник», 

руководитель Петрова Марина Николаевна, Варгашинский район. 

Во время исполнения номера на экране фото знамени Победы над Рейхстагом. 

Музыкальный номер 1: «Победа» - исп. хор «Вечора», Варгашинский район. 

Эпизод первый «Священный праздник». 
На экран проецируется заставка: «Победа! Одна на всех!» Гала-концерт 

регионального (в рамках Всероссийского) фестиваля народного творчества 

«Салют Победы», посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов. 

Звучит музыкальный фон на ведущих «День Победы» (трек 004) 

На сцену выходят ведущие. 

Хор «Вечора» уходит со сцены. 

Ведущий: День Победы – выстраданный, завоёванный, наш самый священный 

праздник. 

Ведущая: Ведь до 45-го были 41-й, 42-й. Были поражения и отступления, были 

отчаяние и страх. А потом был он, самый решающий переломный 43-й год, когда 

мы выжили, выстояли и выпрямились. Это было более 75 лет назад. 

Ведущий: В любом противостоянии в любой войне всегда наступает такой год. 



Ведущая: Он наступает, если ты не сломался и не сдался, если каждый бой для 

тебя, как последний. 

Ведущий: А за решающим годом приходит Победа! 

Ведущая: С Днём Победы вас! 

Ведущий: Мы начинаем гала-концерт регионального (в рамках Всероссийского) 

фестиваля народного творчества «Салют Победы», посвященного 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов… 

Вместе: «Победа! Одна на всех!» 

На экране заставка: Народный коллектив ансамбль танца «Росинка» МКУ  

«Глядянский РДК», с. Глядянское,  Притобольный район, руководитель Носова 

Алёна Викторовна. 

Ведущие уходят со сцены. 

Во время исполнения номера на экране проецируются фото со Дня победы 

1945-го года. 

Музыкальный номер 2: Танец «Победный май» - народный коллектив ансамбль 

танца «Росинка», Притобольный район. 

 
Эпизод второй «Великий подвиг простого солдата». 

На экран проецируется заставка: Плакаты: «Родина-мать зовёт», «Наше дело 

правое, победа будет за нами!» и т.д. 

Звучит музыкальный фон на ведущих «Вставай, страна огромная» (трек 005).  

На сцену выходят ведущие  

Ансамбль «Росинка» уходит со сцены. 

Ведущий. Немало воды утекло с тех пор, как фашистская Германия без 

объявления войны напала на территорию Советского Союза. 

Ведущая: Реки времени уносят с собой события, стираются страницы 

прочитанных книг, рушатся скалы и горы, но лишь одно остаётся нерушимым – 

народная память! 

Ведущий: Память о великом подвиге простого солдата во имя мира на земле! 

Ведущая: Танцует образцовый танцевальный коллектив «Сюрприз», Ольховский 

Дом детства и юношества, руководитель Новосёлова Мария, Шадринский район. 

На экране заставка: «Танцевальный коллектив «Сюрприз», Ольховский Дом 

детства и юношества, с.Канаши, руководитель Новосёлова Мария 

Владимировна, Шадринский район. 

Во время исполнения фото на экране проецируется фото бойцов, уходящих на 

фронт. 



Музыкальный номер 3: «Сохрани, земля» - исп. образцовый танцевальный 

коллектив «Сюрприз», Шадринский район. 

Ведущий (ГЗК): На сцене народный коллектив вокальная группа «Росинка», 

Кетовский район, руководитель Оксана Бетехтина. 

На экране заставка: народный коллектив вокальная группа «Росинка», МКУ 

«Кетовская ЦКС «РДК», Кетовский район, рук. Бетехтина О.Н. 

Во время исполнения номера на экране проецируется отрывок из 

документального фильма «Жизнь казака Недорубова: казачья конница на 

битве» 

Музыкальный номер 4: «Проезжала конница» - исп. народный коллектив 

вокальная группа «Росинка», Кетовский район, рук. Бетехтина О.Н. 

Ведущая (ГЗК): Поёт «Заслуженный коллектив народного творчества Курганской 

области  молодёжный фольклорный ансамбль «Цветень» Дворца культуры 

железнодорожников им. Карла Маркса города Кургана, руководитель - Станислав 

Белинский» 

На экране заставка: «Заслуженный коллектив народного творчества 

Курганской области  молодёжный фольклорный ансамбль «Цветень» Дворца 

культуры железнодорожников им. Карла Маркса города Кургана, руководитель - 

Станислав Белинский». 

Во время исполнения на экране проецируются фото партизан. 

Музыкальный номер 5: «Ой, туманы, мои растуманы» - исп. анс. «Цветень». 
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