
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 

№ с/Я? 
, Орёл 

О проведении областного конкурса театральных коллективов 
«Весенние фантазии» 

В целях выявления и поддержки молодых дарований, пропаганды 
любительского театрального искусства, в рамках реализации основного 
мероприятия 7.3 «Создание условий для выявления, развития и поддержки 
талантливых детей и молодежи» подпрограммы 7 «Развитие воспитательной 
работы в образовательных организациях Орловской области» 
государственной программы Орловской области «Образование в Орловской 
области» п р и к а з ы в а ю : 

1. Управлению профессионального образования и воспитательной 
работы (А. В. Волобуев), бюджетному учреждению Орловской области 
дополнительного образования «Дворец пионеров и школьников имени 
Ю. А. Гагарина» (Н. А. Марушкина) провести областной конкурс 
театральных коллективов «Весенние фантазии» с 20 по 24 марта 2017 года. 

2. Утвердить: i 
2.1. Положение о проведении областного конкурса театральных 

коллективов «Весенние фантазии» (приложение 1). 
2.2. Состав организационного комитета областного конкурса 

театральных коллективов «Весенние фантазии» (приложение 2). 
2.3. Состав жюри областного конкурса театральных коллективов 

«Весенние фантазии» (приложение 3). 
2.4. Расходы на проведение областного конкурса театральных 

коллективов «Весенние фантазии» (приложение 4). 
3. Управлению финансового планирования, учёта и отчётности 

(И. В. Коростелева) обеспечить перечисление финансовых средств 
бюджетному учреждению Орловской области дополнительного образования 
«Дворец пионеров и школьников имени Ю. А. Гагарина» (Н. А. Марушкина) 



согласно приложению 4 к приказу в соответствии с Соглашением о порядке 

Ж ^ у ^ ^ 1 6 ™ СубСИДИЙ На иные цели °т 20 декабря 2016 года 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника 
управления профессионального образования и воспитательной работы 
Департамента образования Орловской области А. В. Волобуева. 

Заместитель руководителя Департамента 
образования Орловской области г В. В. Агибалов 



Приложение 1 к приказу 
Департамента образования 

Орловской области 
от « А »срелрамЛ 2017 г. № М 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении областного конкурса 

театральных коллективов «Весенние фантазии» 

1. Цель и задачи областного конкурса 
театральных коллективов «Весенние фантазии» 

(далее - конкурс) 

1.1. Выявление и поддержка молодых дарований. 
1.2. Стимулирование и развитие детского, молодёжного театрального 

творчества. 
1.3. Пропаганда любительского театрального искусства. 
1.4. Установление творческих контактов между детскими 

театральными коллективами. 
1.5. Содействие повышению профессионального уровня 

руководителей детских и молодёжных театральных коллективов. 

2. Участники конкурса 

2.1. Участниками конкурса являются детские (возраст участников - до 
12 лет) и юношеские (возраст участников - до 18 лет) театральные 
коллективы общеобразовательных организаций и организаций 
дополнительного образования. 

2.2. Родители (законные представители) участников дают согласие 
на обработку и распространение персональных данных. 

2.3. Для участия в конкурсе необходимо до 1 марта 2017 года 
представить анкету-заявку (приложение к Положению), программу 
и видеоматериалы спектакля по адресу: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, 
д. 31, БУ ОО ДО «Дворец пионеров и школьников имени Ю. А. Гагарина», 
отдел художественного творчества, контактное лицо - Зубова Елена 
Юрьевна, телефон 8-920-804-33-29. 

2.4. Анкеты-заявки, поступившие позднее 1 марта 2017 года, а также 
с нарушением требований к ним, не рассматриваются. 

3. Сроки и место проведения конкурса 

Конкурс театральных коллективов проводится с 20 по 24 марта 
2017 года в бюджетном учреждении Орловской области дополнительного 



образования «Дворец пионеров и школьников имени Ю. А. Гагарина 
по адресу г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 31. 

4. Порядок и условия проведения конкурса 

4.1. С 20 по 24 марта 2017 года с 11.00 до 15.00 ежедневно проводится 
конкурсный показ спектаклей. 

4.2. Продолжительность спектакля - не более 40 минут. 
4.3. Конкурс проводится по номинациям: 

«Музыкальные театры»; 
«Драматические театры»; 
«Школьные театры»; 
«Кукольные театры»; 
«Дебют». 

4.4. Программа спектакля должна содержать следующую 
информацию: 

полное наименование образовательной организации; 
автор, название спектакля; 
номинация спектакля; 
действующие лица и исполнители (полностью); 
продолжительность спектакля. 

5. Критерии оценки конкурса 

5.1. Спектакли оцениваются по следующим критериям: 
художественная ценность драматургического материала; 
соответствие режиссёрского решения авторскому замыслу; 
соответствие исполнительской манеры жанру спектакля; 
соответствие спектакля возрасту актеров; 
уровень актёрского мастерства; 
общая культура спектакля. 
5.2. Количество баллов по каждому критерию - от 0 до 5. 

6. Подведение итогов и награждение 

6.1. Лучший театральный коллектив получает Гран-При конкурса, 
а также в каждой номинации определяются победители и призеры, которые 
награждаются дипломами I, II и III степени и призами. 

6.2. Жюри оставляет за собой право при одинаковом количестве 
баллов, набранных участниками конкурса, присудить два первых, два вторых 
и два третьих места в каждой номинации. 

6.3. В каждом спектакле определяются лучшие исполнители женской 
и мужской роли, которые также награждаются дипломами. 



о л . итоги конкурса утверждаются приказом Департамента 
образования Орловской области. 

6.5. Педагоги-руководители, подготовившие победителей конкурса, 
награждаются благодарственными письмами Департамента образования 
Орловской области. 



Приложение к Положению 
о проведении областного 

конкурса театральных 
коллективов 

«Весенние фантазии» 

Анкета-заявка 
на участие в областном конкурсе 

театральных коллективов «Весенние фантазии» 

1. Район, полное наименование организации 
2. Почтовый адрес, телефон ~ ~ ~ 
3. Автор, название спектакля 
4. Жанр спектакля (драматический, кукольный, музыкальный, школьный, 
дебют - нужное подчеркнуть) 
5. Название коллектива, дата создания 
6. Фамилия, имя исполнителей (полностью) с указание роли, возраста 

7. Сведения о руководителе объединения: 
фамилия, имя, отчество 
должность в организации 
контактный телефон 
8. Необходимое техническое оснащение спектакля 

М. П. ~ 
Подпись руководителя соответствующего 
органа управления образованием 

Дата заполнения: « » 2017 г. 

(ФИО руководителя, родителя (законного представителя) конкурсанта) 

Даю согласие на обработку персональных данных 

подпись дата 



Приложение 2 к приказу 
Департамента образования 

Орловской области 
от « J 6 УУсРебшид 2017 г. № 

СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА 
областного конкурса театральных коллективов «Весенние фантазии» 

Шнякина 
Инна Алексеевна 

Шестопалова 
Татьяна Валерьевна 

Марушкина 
Наталья Александровна 

начальник отдела дополнительного 
образования, воспитания и защиты 
прав несовершеннолетних управления 
профессионального образования 
и воспитательной работы 
Департамента образования Орловской 
области, председатель оргкомитета 

главный специалист отдела 
дополнительного образования, 
воспитания и защиты прав 
несовершеннолетних управления 
профессионального образования 
и воспитательной работы 
Департамента образования Орловской 
области, заместитель председателя 
оргкомитета 

директор бюджетного учреждения 
Орловской области дополнительного 
образования «Дворец пионеров 
и школьников имени Ю. А. Гагарина» 



Приложение 3 к приказу 
Департамента образования 

Орловской области 
от «_/б » ф е Ш * ц л 2017 г. № 

СОСТАВ ЖЮРИ 
областного конкурса театральных коллективов «Весенние фантазии» 

Сергеичев 
Владимир Сергеевич 

Скакун 
Виктория Викторовна 

Марченко 
Юрий Юрьевич 

Рассолов 
Виктор Валерьевич 

главный режиссер бюджетного 
учреждения культуры Орловской 
области «Орловский театр кукол», 
председатель жюри (по согласованию) 

преподаватель актерского мастерства 
кафедры режиссуры и мастерства 
актера федерального государственного 
бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования 
«Орловский государственный институт 
культуры» (по согласованию) 

актер Орловского муниципального 
драматического театра «Русский стиль 
им. М. М. Бахтина» (по согласованию) 

актер Орловского муниципального 
драматического театра «Русский стиль 
им. М. М. Бахтина» (по согласованию) 



Приложение 4 к приказу 
Департамента образования 

Орловской области 
от « y g >>{̂ e&JbCLUdl 2017 г. № 

РАСХОДЫ 
на проведение областного конкурса театральных коллективов 

«Весенние фантазии» 

Место проведения: БУ ОО ДО «Дворец пионеров и школьников имени 
Ю. А. 1 агарина» 
Сроки проведения: 20-24 марта 2017 года 
Количество участников: 250 

КБК 011 0709 П470372070 612 (5709) 

290 

Приобретение призов для награждения 5 ООО руб. 

Всего расходов: 5 000,00 рублей 


