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1. Организаторы конкурса

1.1.Областное государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального 
образования «Костромской областной учебно-методический центр».

2. Цель конкурса
2.1. Выявление и распространение лучшего педагогического, творческого опыта по 
нравственно-патриотическому воспитанию, повышению эффективности воспитательно
образовательного процесса, развитию творческих способностей, в ознаменование 77-летия 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945.

3. Задачи конкурса
3.1. Осуществление методической помощи учреждениям отрасли «Культура» в проведении 
мероприятий, посвященных празднованию Победы в ВОВ 1941-1945г.г., внедрение новых 
форм патриотической направленности в работе с населением;
3.2. Объединение ресурсов учреждений отрасли «Культура» в организации патриотической 
работы;
3.3. Создание банка сценариев творческих мероприятий, посвященных празднованию 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.
3.4. Содействие патриотическому воспитанию, сохранение исторической памяти военного 
времени.

4. Сроки проведения

4.1. Конкурс проводится в дистанционной форме;
4.2. 1 этап -  с 1 апреля по 18 апреля 2022 года - прием Заявок и творческих работ 
(сценариев).



4.3. 2 этап -  с 19 апреля по 29 апреля 2022 года - работа жюри, подведение итогов.
4.4. 3 этап - 05 мая 2022 года -  объявление победителей. Размещение результатов конкурса 
на сайте КОУМЦ.
4.5. 4 этап -  выпуск методического сборника сценариев творческих мероприятий, 
посвященных празднованию Победы в ВОВ 1941-1945гг.

5. Участники конкурса
5.1. К участию в конкурсе приглашаются авторы-сценаристы:
- преподаватели (организаторы мероприятий) учреждений дополнительного образования;
- специалисты культурно-досуговых учреждений отрасли «Культура»;
- индивидуальные авторы.
5.2. Принимаются творческие работы от отдельных авторов и авторских коллективов. Если 
работа выполнена несколькими авторами, то указывается руководитель группы как 
контактное лицо.

6. Условия конкурса

6.1. Вступительный взнос за одну творческую работу (сценарий) 250 рублей принимается за 
наличный и безналичный расчет. Оплата за наличный расчет по перечислению производится 
по квитанции КОУМЦ (размещена на сайте оумц.рф -  документы -  платные 
образовательные услуги -  квитанция) с указанием назначения платежа: «Конкурс 
сценариев». Оплата вступительного взноса за одну творческую работу (сценарий) должна 
быть перечислена не позднее 18 апреля 2022 года.
6.2. Количество творческих работ (сценариев) не ограничено.
6.3. Для участия в конкурсе необходимо представить: заявку на участие в конкурсе (см. 
Приложение № 1); творческую работу (сценарий) в формате PDF и Word. Текст творческой 
работы (сценария) должен быть оформлен в электронном виде в формате Word, шрифт Times 
New Roman кегль 14, пробел 1,5. На титульном листе указываются: название сценария, 
номинация, фамилия, имя и отчество автора, учреждение, год написания работы.
6.4. Оформленные творческих работ (сценариев) в формате PDF и Word направляются в 
электронном варианте на электронный адрес: koumc iao@bk.ru. с обязательной пометкой в 
теме письма: «Конкурс сценариев».
6.5. На конкурс принимаются творческие работы (сценарии), написанные ранее и новые.
6.6. Рассматриваются только те творческие работы (сценарии), которые соответствуют 
требованиям, предъявленным к оформлению.

7. Номинации Конкурса

1. Сценарий тематического театрализованного концерта.
2. Сценарий тематического вечера (литературно-музыкальная композиция).
3. Сценарий массового праздника.
4. Сценарий публицистической акции, митинга.
5. Сценарии интерактивных форм работы с детьми и молодежью.

9. Критерии оценки
9.1. Соответствие содержания творческой работы (сценария) теме конкурса;
9.2. Сценарно-режиссерский ход;
9.3. Интерактивность сценария (инновационные приемы активизации аудитории и умелое их 
использование);
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9.4. Методическая компетентность (соответствие содержания, методики и приемов работы с 
определенной возрастной категорией);
9.5. Использование местного материала.

10. Жюри конкурса, награждение.
10.1. Состав жюри формируется организатором конкурса из специалистов-сценаристов 
отрасли «Культура».
10.2. Жюри конкурса:
- проводит экспертизу конкурсных работ (сценариев), представленных на конкурс, в 
соответствии с критериями оценки;
- принимает решение о победителях. Победители конкурса награждаются: Дипломами I, II, 
III степени, Дипломами участников.
10.3. Жюри имеет право:

• присуждать не все призовые места или делить их между участниками;
• присуждать Гран -  При конкурса;
• присуждать специальные дипломы участникам;
• отмечать специальными дипломами лучшие творческие работы (сценарии).

10.4. Решение жюри окончательно и пересмотру не подлежит.

11. Авторские права
11.1. Творческие работы (сценарии), предоставленные на конкурс, не возвращаются и не 

рецензируются.
11.2. Творческие работы (сценарии) размещаются в некоммерческих целях на сайте 

КОУМЦ, а также в Интернет-издании, включаются в методический сборник сценариев.
11.3. Конкурсанты соглашаются с безвозмездной публикацией их творческих работ 

(сценариев) любым способом и на любых носителях по усмотрению организаторов с 
обязательным указанием авторства работ.

Реквизиты:
Областное государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального 
образования «Костромской областной учебно-методический центр» (КОУМЦ) Юридический 
адрес:
156000, г. Кострома, ул. 1-е Мая, д.24 ИНН 4442013476 КПП 440101001 ОГРН 
1024400520330 ОКТМО 34701000
Департамент финансов Костромской области (КОУМЦ л/с 058030114)
Банк ОТДЕЛЕНИЕ КОСТРОМА БАНКА РОССИИ//УФК ПО КОСТРОМСКОЙ
ОБЛАСТИ г. Кострома
Казначейский счет 03224643340000004101
Единый казначейский счет (ЕКС) 40102810945370000034
БИК ТОФК 013469126
Тел./факс: 8 (4942) 31-30-95, 31-63-62, 31-63-22 (бухгалтерия)

Контакты оргкомитета:
Тел.: +8 (494)31-21-41 Большакова Марина Валентиновна 
E-mail: koumc_iao@bk.ru
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Приложение № 1

Форма анкеты-заявки
на участие в Региональном конкурсе сценариев творческих мероприятий, 

посвященных празднованию Победы в ВОВ 1941-1945гг. 
среди учреждений дополнительного образования,

КДУ отрасли «Культура»
«Навстречу Победе»

29 апреля 2022 г.

Для юр. лиц (организаций): Данные организации заявителя, реквизиты,
Адрес. Телефон (с междугородним кодом).

Для физ. лиц:
Паспортные данные заявителя, СНИЛС, ИНН 
Адрес. Телефон (с междугородним кодом).

1. Фамилия, имя и отчество автора, учреждение
2. Номинация
3 Название творческой работы (сценария), год написания работы
4. Контакты: телефон, e-mail

Автор даёт согласие на размещение творческой работы (сценария) в некоммерческих целях 
на сайте КОУМЦ, а также в Интернет-издании и включение в методический сборник 
сценариев.
Дата заполнения ________________________________

«С Положением конкурса ознакомлен и согласен, обязуюсь выполнять его условия».

Дата «___»______________2022г.

Подпись директора/заявителя (расшифровка подписи)

Печать учреждения.



Я,

Приложение № 2
К Положению о региональном конкурсе сценариев творческих мероприятий, 

посвященных празднованию Победы в ВОВ 1941-1945гг. 
среди учреждений дополнительного образования, 

КДУ отрасли «Культура» 
«Навстречу Победе» 

29 апреля 2022 г.
Согласие

на обработку персональных данных
«____» ______________202 года

удостоверяющего личность)

(Ф.И.О.)
серия_______№

проживающий(ая) по адресу:
выдан)

выдан______(вид документа,

_____________ , (когда и кем

подтверждаю, что права и обязанности оператора и субъекта персональных данных в 
области сохранения конфиденциальности и защиты персональных данных в процессе их 
обработки, в том числе сбора, хранения, использования и распространения, 
предусмотренные Федеральным законом № 152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных», 
мне понятны.
Я подтверждаю, что принимаю решение о предоставлении своих персональных данных и 
даю согласие на обработку и распространение областному государственному бюджетному 
учреждению дополнительного профессионального образования «Костромской областной 
учебно-методический центр» (ОГБУ ДПО «КОУМЦ», ОГРН 1024400520330, ИНН 
4442013476), находящемуся по адресу: Российская Федерация, г. Кострома, ул. 1 Мая, д. 24, 
информации, необходимой в связи с участием в Региональном конкурсе сценариев 
творческих мероприятий «Навстречу Победе», посвященных празднованию Победы в ВОВ 
1941-1945гг. среди учреждений дополнительного образования, КДУ отрасли «Культура»
а именно:

К атегори я
персон ал ьн ы х

дан н ы х
П ер еч ен ь  п ер сон ал ь н ы х дан н ы х

Р азр еш аю  к  
р асп ростр ан ен и ю  
н еогр ан и ч ен н ом у  

к ругу л и ц  
(да /н ет)

У сл ови я  и 
зап реты  
(вп и сать  

«зап р ет »  или  
ук азать  

усл ови я)

Д оп ол н и 
тельн ы е
усл овия

Общие
персональные
данные

Фамилия

Имя
Отчество
Г од рождения
Месяц рождения
Дата рождения
Место рождения
Адрес
Образование
адрес

Специальные
категории
персональных
данных

Состояние здоровья

Биометрические Фотография



персональные
данные

видео
О

Сведения о способах, которыми оператор предоставляет доступ к персональным данным 
неограниченному кругу лиц:_______ __________________________________________________
Способ, информационный ресурс Действия с персональными данными

//оумц.рф/ размещается информация и медиа материалы с участием моего ребенка

//www. instagram. com/koumc44/?r=nameta 

g

//vk.com/koumc

//www.youtube.com/channel/UCTl_YhJp8t 
6pN V Z_Y 3 xQU 7 A

Срок, в течение которого действует настоящее согласие, определяется сроком 
достижения моих договорных отношений с ОГБУ ДПО «Костромской областной учебно
методический центр», а также сроками хранения архивных документов, определенных 
законодательством РФ.

Персональные данные, предоставлены мной сознательно и добровольно, 
соответствуют действительности и корректны. В случае необходимости предоставленные 
мною персональных данные могут быть отозваны моим письменным заявлением.

Данное согласие действует с «____» _____202___года
ФИО подпись дата

http://www.youtube.com/channel/UCTl_YhJp8t

