
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

П Р И К А З

от 29 января 2020 года № 08/1
г. Горняк

Об утверждении Положения 
и проведении I районного конкурса-фестиваля 
театральных коллективов «Театральная весна», 

посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне

В целях выявления и поддержки одаренной молодежи в области 
театрального искусства, творческого взаимообогащения детей 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Положение о проведении I районного конкурса-фестиваля 

театральных коллективов «Театральная весна», посвященного 75-летию 
Победы в Великой Отечественной войне (Приложение №1).

2. Провести 20 апреля 2020 года на базе МБОУ «СОШ №2» I районный 
конкурс-фестиваль театральных коллективов «Театральная весна», 
посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

3. Контроль за исполнением данного приказа возложить на методиста 
РМК Бибикову К.Н..

Председатель Комитета по П.П.Одинцев



Приложение №1 
к приказу Комитета по образованию 
Администрации Локтевского района 

от 29.01.2020 г. №08/1

ПОЛОЖЕНИЕ 
О проведении I районного конкурса-фестиваля 

театральных коллективов «Театральная весна», 
посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне

МБОУ «СОШ №2» при поддержке Комитета по образования 
Локтевского района проводит 20 апреля 2020 года в г. Горняке I районный 
конкурс-фестиваль театральных коллективов «Театральная весна».

Цели и задачи Конкурса
Целью Конкурса является выявление и поддержка одарённой 

молодёжи в области театрального искусства, творческое взаимообогащение 
детей.

Задачи Конкурса:
развитие детского театрального творчества, усиление его роли в 

нравственном и эстетическом воспитании подрастающего поколения;
изучение спектра проблем, стоящих перед детскими коллективами 

нового поколения;
повышение профессионального педагогического уровня руководителей 

коллективов;
поддержка и стимулирование творческой деятельности педагогов, по 

выявлению одаренных детей.

Для участия в конкурсе приглашаются театралы (детские 
драматические коллективы, театры - студии, литературные и музыкальные 
театры, кукольные театры, индивидуальные участники, педагоги 
дополнительного образования), обучающиеся в образовательных 
организациях, в том числе общеобразовательных, дополнительного 
образования.

Возрастные категории: 7-9 лет; 10-13 лет; 14-18 лет.
Номинации: «Театральный коллектив», «Кукольный театр», 

«Кукловодство» (женская и мужская роль), «Лучшие актёрские работы» 
(женская и мужская роль), «Миниатюра», инсценировка литературных 
произведений.

Требования к репертуару: участники представляют на конкурс одно 
произведение (мини-спектакль, отрывок из спектакля, миниатюра, 
композиция) продолжительностью не более 15 мин.

Критерии: выразительность и эмоциональность исполнителя роли, 
исполнительское мастерство, наличие сценической культуры, техника речи,



оригинальность трактовки выбранного материала, режиссёрское решение 
постановки.

Программа конкурса:
10:00 ч. - открытие конкурса-фестиваля, конкурсный просмотр, обсуждение 
просмотра;
13:00 ч. закрытие конкурса-фестиваля, подведение итогов, церемония 
награждения.

Награждение: Жюри определяет в каждой возрастной категории 
лауреата и дипломантов I, II, III степеней. Жюри может присудить 
специальный приз за раскрытие темы 75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне. Остальные участники награждаются специальными 
дипломами и дипломами участников.
Решение жюри является окончательным и изменению не подлежит.

Добровольный целевой взнос: (грамоты, канцелярские расходы): 50 
рублей - для одного коллектива оплачивается в момент регистрации.

Заявки на участие установленного образца (Приложение 1 к 
Положению) принимаются до 26 марта 2020 года по адресу: г. Горняк, ул. 
Больничная, 18, МБОУ «СОШ№2», каб.20 или на Email: 
vera_tanaga@mail.ru.
Справки по телефону 8-960-936-59-56 Танага Вера Алексеевна.

Место проведения: МБУК «КДЦ им. Н. Островского»

mailto:vera_tanaga@mail.ru


Приложение 1 
к Положению о проведении 

районного конкурса-фестиваля 
театральных коллективов 

«Театральная весна»

ЗАЯВКА
на участие в I районном конкурсе-фестивале театральных коллективов

«Театральная весна»

Название театрального объединения

Полное название
учреждения____________________________________________________

Адрес с почтовым индексом, e-mail учреждения

Телефон__________________________
Сведения о руководителе:
1. ФИО руководителя 
Телефон учреждения 
Телефон сотовый руководителя 
Е mail
2.Дополнительная информация: ФИО, должность педагогов, которых необходимо 
указать в дипломе
3. Другое:

(3852) 722612


