
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

прикАз

ol! ,Лоqтmа kOaJ J\ъ Z36

О проведении
муниципальноfо конкурса театральных коJIлективов

В соответствии с прик€вом Управления образования администрации
С)зерского городского округа Челябинской области от 21 декабря 2020r.
ЛЪ б60 (Об утверждении перечней муниципальных мероприятий для
обучающихся образовательных организаций, подведомственных Управлению
образования, на 2 полугодие2020-202| учебного года), в целях формирования
интереса к театрuLльному творчеству у подрастающего поколения,
приказываю:

1. Провести муниципальный конкурс театральных коллективов В

соответствии с положением (приложение).
2, щиректору муниципаJIьного бюджетного учреждения

д,ополнительного образования к.Щворец творчества детей и молодёжи> (далее -

I\4БУ ДО (ДТДиМ)) Антоновой И.Н. создать организационно-технические и

IчIеТОДИЧеские условия для проведения муниципаJIьного конкурса театральных

коллективов.
з. Контроль исполнения прик€ва возложить на старшего инспектора

с,бразовательных учреждений отдела общего и дополнительного образования

["риневу Н.Ф.

I{ачальник Управления Л.В. Горбунова



Приложение
к пр],Iказу Управления образования
от /Q l,tу-л,_2021г. й Uб

полопсение
о проведении мунпципального конкурса театралыIых коллективов

1.1. Настоящее 
""'";*.-3З-хЦН:}ъ1'".,оо".,,о* организации ипl]оведения муниципzlльного конкурса театр€tльных коллективов (далееконкурс), проводимого в рамках муницип€шьного фестиваля детско-юношеского творчества <rЩетство - это я и ты).

1.2. Щель: формирование интереса к
подрастающего поколения.

Задачи Конкурса:
_ популяризация детского театр€tльного творчества;
_ выявление и развитие творческого потенциала детей;
_ воспитание эстетического вкуса в области аудиовI,Iзу€tльных искусств.

2. Организатор и оргкомитет конкурсiа
2. 1 " Организатором конкурса является

- муницип€Lпьное бюджетное учреждение дополнит,ельного образования
кl{ворец творчества детей и молодёжи> (далее - МБУ До (ДЦиМ)).

2.2. Подготовку и проведение конкурса осуществлrtет организационный
комитет муниципапьного бюджетного учреждения дополнительного
9ý,разования <.Щворец творчества детей и молоде*"u (д-.r. - Ор.помитет).

2.3. Оргкомитет осуществляет следующие функции:
- регистрирует участников конкурса, осуществляет с,бор заявок;
- определяет порядок проведения конкурса;
- формирует жюри конкурса;
_ подводит итоги конкурса, определяет порядок награждения.
2.4. Кураторы конкурса в МБУ ДО (ДТДиМ>>
- Блохина Елена Валерьевна, зав. отделом художественного образования

I\4]БУ ДО (ДТДиМ)), телефон 2-86-56, e-mail: batalin6@mail.ru;
-Заryляева ЗоЯ Александровна педагог-оI)ганизатор, e-mail:

z.a..zagul}zaeva@mail.ru (пuсьпtо с mелtой : к Теаmралы- 2 0 2 I ll ) .

3. Участники и номинации
3.1. В конкурсе принимают участие обучающи|эся муницип€Lльных

бкlджетныХ и коммерческих образовательных организаций и учреждений
ку.пьтурЫ ОзерскоГо городского округа в возрасте от 7 до 18 лет;

театр€UIь,ному творчеству у



3.2. Категории участников конкурса:
- организации общего образования;
- организации дополнительного образования, учре)I(дения культуры.
3.3. Возрастные категории:
- l возрастная категори я (|-4 классы);
- 2 возрастная категория (5-8 классы),
- 3 возрастная категория (9-1l классы);
- смешанная возрастная категория.

4. Условия и порядок проведения
_--4:1, КонкуРс состоится 29-ЗО uпр"л" zбzl г. в Бо.цьшом зале МБУ !о<,ЩТЩиМ>, Ул. Иртяшск ая, | . Время начала Конкурса - 15:00.

Оргкомитет оставляет за собой право измен}Iть время и место
ц)оведения Конкурса, при этом обязуется оповестить участников не менее чем
заl 5 дней до предполагаемых дат проведения Конкурса.

4,2, Каждая организациjI может подать одну заявку в каждой возрастной
ц)уппе.

4,З, fuЯ УЧаСТИЯ В КОНКУРСе ДО 02 апреля2021 г. нrэобходимо заполнить
заявку, пройдя по ссылке:

Во избежание потери заявок информацию о ее отправлении необходимо
подтвердить звонком куратору Конкурса Елене Валеllьевне Блохиной по
телефону 2-86-56.

заявка подается отдельно в каждой возрастной категориииноминации.
_ 4,5, В периОд с 26 апре.пя по 28 апрел я 2021 г. оргаrrrЪuцr"r-участникам
бу,дет предоставлена для репетиций .ц.ru Большого зала мБУ ДО (ДТДиМ>>.
Запись на репетиции производится куратором конкурса Блохиной Еленой
Всшерьевной с 19 по 23 апреля2О2l г.

4.б. Набор качественных фонограмм музыкzLльного и видео-оформления
выступлений каждый коллектив сдает звукорежиссеру мБУ ДО пДТДиМ>> на
UI}B до 28 апреля 202| г. включительно.

4.7. Тематика KoHKypcHbD( выступлений: детство, дружба, любовь к
Рq,дИНе.

4.8. Номинация кАгитбригада) (хронометраж до 15 мин).
выступление в номинации должно быть интерес;ным, музык€шьным,

соответствовать цели и задачам конкурса. Пр" подготовке агитбригады
необходимо учитывать заданную тематику конк]/рса. Выступление
оценивается по 10-балльной шкале по критериям:

_ оригин€lльность идеи;
- исполнительский уровень;
_ эстетиЧеское и музыкЕшьное оформление программы.
итоговая оценка каждого 

""rсryrrrr"н"я- фrэрмируется путем
суммирования оценок членов жюри по всем критериям.

g;lyUfivCW8 o/edit?usp:sharin g.



4,9, Номинация кЛитературно-музык€lльная компо|зициш (хронометраж
до 40 мин.).

тема литературно-музыка.гlьной композиции должна соответствовать
цели и задачам конкурса. Выступление оценивается по 10-бальной системе по
критериям:

_ соответствие теме конкурса;
- эстетиЧеское и музыкаJIьное оформление компози.ции;
_ соответствие сценария, композиционного построения и оформлениrI

в]jIступления видовым особенностям музык€rльнойi композиции как

конкурса.

путем

5.3.

театр€tлизованного представления ;
_ исполнительское мастерство, артистизм участников;
- оригин€rльность идеи.
Итоговая оценка каждого выступления (эормируется путем

с)/ммирования оценок членов жюри по всем критериям.
4.10. Номинация кСпектакль) (хрономеiрu*до 90 ллин.).
тема спектакJIя должна соответствовать цели и задачам

в,ысryпление оценивается по 10-бальной системе по критериям:
- соответствие теме конкурса;
- соотвеТствие выбранНого репертуара возрасту испlэлнителей;
- музык€tльное оформление спектакля;
_ пластическое решение спектакля;
- эстетическое оформление, декорации и костюмы;
- стройность и согласованность и|ры актеров (актерr;кий ансамбль);
_ исполнительское мастерство, артистизм участников;
- оригинальность режиссерского решения спектакля.
итоговая оценка каждого выступления ф,ормируется

суммирования оценок членов жюри по всем критериям.
4.t |. Порядок выступлений определяется Оргкомитетом.

5. Подведение итогов и награждение
5.1. Все коллективы получают свидетельство участника Конкурса.
5.2. Педагоги, подготовившие участников Конкурса, получают

благодарственные письма Управления образования Озерского городского
округа.

Коллективы, представляющиеJ'J' \UJrJlЕК'IИБЫ, lIРеДСТаВЛЯЮЩИе УЧРеЖДеНИjЯ ДОПОЛНИТельного
образования и культуры оцениваются отдельно от участI{иков и коллективов
организаций общего образования.

5.4. По итогам Конкурса жюри определяет лауреатов I, п, пI степени в
ка;кдой возрастной группе и номинации. Лауреаты награждаются дипломами
управления образования Озерского городского округа.

5,5.Итоги Конкурса публикуются на сайте Управления образования
ад]иинистрации Озерского городского округ а и насайте МБУ ДО оДfДиМ>>.


