
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 

S № s6УУ 
г. Орёл 

О проведении областного конкурса 
театральных коллективов «Волшебный мир кулис», 

посвященного Году литературы 

В рамках исполнения подпрограммы «Развитие воспитательной работы 
в образовательных организациях Орловской области» государственной 
программы Орловской области «Образование в Орловской области» 
(2013-2020 годы), п р и к а з ы в а ю : 

1. Бюджетному учреждению Орловской области дополнительного 
образования «Центр развития творчества учащейся молодежи» 
(Н. В. Булгакова) провести 11 июня 2015 года областной конкурс 
театральных коллективов «Волшебный мир кулис», посвященный 
Году литературы (далее - областной конкурс). 

2. Утвердить: 
2.1. Положение о проведении областного конкурса согласно 

приложению 1. 
2.2. Состав оргкомитета областного конкурса согласно приложению 2. 
2.3. Жюри областного конкурса согласно приложению 3. 
2.4. Расходы на проведение областного конкурса согласно 

приложению 4. 
3. Управлению финансового планирования, учета и отчетности 

(И. В. Коростелева) обеспечить перечисление финансовых средств 
бюджетному учреждению Орловской области дополнительного образования 
«Центр развития творчества учащейся молодежи» (Н. В. Булгакова) в сумме 
7 000,00 рублей (семь тысяч рублей) 00 копеек согласно заключенному 



Соглашению от 31 декабря 2014 года № 57/П477207/5709 о порядке 
и условиях предоставления субсидии на иные цели. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

Член Правительства Орловской области -
руководитель Департамента образован! 

Орловской области Т. А. Шевцова 



Приложение 1 к приказу 
Департамента образования 

Орловской области 
от jT^/fr^ 2015 г. № SS9 

Положение 
о проведении областного конкурса театральных коллективов 

«Волшебный мир кулис», посвященного Году литературы 

1. Общие положения 

Настоящее положение определяет общий порядок организации 
и проведения областного конкурса театральных коллективов «Волшебный 
мир кулис», посвященного Году литературы (далее - областной конкурс). 

Сроки и место проведения областного конкурса: 
11 июня 2015 года на базе бюджетного образовательного учреждения 

Орловской области среднего профессионального образования «Орловский 
технический колледж». 

2. Цели и задачи областного конкурса 

сохранение и развитие любительского театрального искусства; 
приобщение обучающихся к отечественной и зарубежной театральной 

культуре, драматургии; 
повышение профессионального уровня руководителей коллективов 

и исполнительского мастерства актёров-любителей; 
выявление лучших театральных коллективов и наиболее талантливых 

исполнителей; 
повышение творческого роста и исполнительского мастерства 

участников конкурса. 

3. Условия и порядок проведения областного конкурса 

Участниками областного конкурса являются обучающиеся и работники 
профессиональных образовательных организаций Орловской области. 

Каждый театральный коллектив представляет на конкурс один 
спектакль продолжительностью не более 30 минут. 

Обязательным условием участия в областном конкурсе является 
предоставление театральным коллективом программы спектакля 
(литературно-музыкальной композиции) с указанием действующих лиц 



и исполнителей. Заявки на участие в областном конкурсе принимаются 
до 08 июня 2015 года по адресу: г. Орёл, ул. Советская, 16, 
тел/факс: 55-48-61, e-mail: centrc@mail.ru. 

4. Номинации областного конкурса 

Областной конкурс проводится по следующим номинациям: 
драматический спектакль; 
комедийный спектакль; 
кукольный спектакль; 
литературно - музыкальная композиция. 

5. Критерии оценки выступления театрального коллектива 

Оценка выступления театрального коллектива производится 
по 10-ти балльной системе за каждый нижеследующий критерий: 

соответствие требуемому формату областного конкурса и выбору 
драматического произведения; 

степень освоения и передачи авторского стиля и жанра произведения; 
наличие яркой театральности и зрелищности; 
актёрский ансамбль и актёрское мастерство, сценическая речь; 
степень использования выразительных художественных средств 

постановки (режиссёрский ход, образное решение, костюмы, реквизит, свет, 
музыка). 

6. Подведение итогов и награждение 

Выступления участников областного конкурса оценивает 
профессиональное жюри по следующим номинациям: 

лучший режиссёрский новаторский образ спектакля; 
лучшая пьеса малого формата; 
лучшая пьеса для детского театра; 
лучшая интерпретация классического произведения; 
лучшие экспериментальные тексты для театра; 
лучшая работа художника; 
лучшая рекламная и печатная продукция спектакля; 
лучшее музыкальное оформление спектакля; 
лучшая актёрская роль (женская, мужская); 
лучшая роль второго плана; 
лучшая эпизодическая роль. 
Жюри областного конкурса имеет право учреждать специальный приз. 
Жюри областного конкурса вправе не присуждать призовые места. 

Решения жюри принимаются на закрытом заседании, оглашаются публично 
в день проведения областного конкурса и пересмотру не подлежат. 

mailto:centrc@mail.ru


Приложение 2 к приказу 
Департамента образования 

Орловской области 
от t/^/s* 2015 г. 

Состав оргкомитета 
областного конкурса театральных коллективов 

«Волшебный мир кулис», посвященного Году литературы 

Волобуев А. В. 

БулгаковаН. В. 

Коваленко С. В. 

ГусаковаО. А. 

начальник управления профессионального 
образования и воспитательной работы 
Департамента образования Орловской области, 
председатель оргкомитета 

директор бюджетного учреждения Орловской 
области дополнительного образования «Центр 
развития творчества учащейся молодежи», 
заместитель председателя оргкомитета 

методист бюджетного учреждения Орловской 
области дополнительного образования «Центр 
развития творчества учащейся молодежи» 

менеджер отдела профессионального 
образования и науки управления 
профессионального образования 
и воспитательной работы Департамента 
образования Орловской области 



Приложение 3 к приказу 
Департамента образования 

Орловской области 

от S t / ^ t f * 2015 г. № SS9 

Состав жюри 
областного конкурса театральных коллективов 

«Волшебный мир кулис», посвященного Году литературы 

Коваленко С. В. 

Васильева Н. И. 

Вдовина М. В. 

Верижников В. В. 

Бруевич Н. В. 

методист бюджетного учреждения Орловской 
области дополнительного образования «Центр 
развития творчества учащейся молодежи», 
председатель жюри 

преподаватель БОУ 0 0 СПО «Орловский 
областной колледж искусств и культуры», 
заместитель председателя жюри 
(по согласованию) 

методист бюджетного учреждения Орловской 
области дополнительного образования «Центр 
развития творчества учащейся молодежи» 

актёр муниципального театра «Русский стиль» 
(по согласованию) 

преподаватель бюджетного образовательного 
учреждения Орловской области среднего 
профессионального образования «Орловский 
музыкальный колледж» (по согласованию) 



Приложение 4 к приказу 
Департамента образования 

Орловской области 
от S я 2015 г. 

Расходы 
областного конкурса театральных коллективов 

«Волшебный мир кулис», посвященного Году литературы 

Место проведения: 

Время проведения: 

БОУ 0 0 СПО «Орловский технический 
колледж», 302502, Орловская область, 
Орловский район, пос. Стрелецкий 
11 июня 2015 года 

Количество участников: 15 образовательных учреждений 

КБК - 011 0700 0709 П477207 612 241 (5709) 

290 340 
Канцтовары Папка на кнопке 

30,00 руб. х 6 шт. = 180,00 руб. 
Ручки 
10 руб. х 6 шт. = 60,00 руб. 

240,00 руб. 

Награждение 
победителей 

Призы за командное 
первенство 
1 место: 
1300,00 руб. 
2 место: 
1000,00 руб. х 2 = 2000,00 руб. 
3 место: 
800,00 руб. х 3 = 2400,00 руб. 

5700,00 руб. Награждение 
победителей 

Специальный приз жюри 
530,00 руб. х 2 = 1060,00 руб. 

1060,00 руб. -

ВСЕГО: 6760,00 руб. 240,00 руб. 
ИТОГО: 7000,00 руб. 


