
 

 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ ГУБКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

ПРИКАЗ 

 

«_5___» _09____ 2019 г.                                    №_2061_ 

 

О проведении районного этапа  

XIII регионального конкурса 

театральных коллективов 

«Белгородчина театральная» 

 

 

Во исполнение приказа департамента образования Белгородской области от 

26 августа 2019 г. № 2614 «О проведении XIII регионального конкурса 

театральных коллективов «Белгородчина театральная», с целью популяризации 

театрального творчества среди обучающихся образовательных организаций 

области п р и к а з ы в а ю :  

1. Провести 08 октября 2019 г. районный этап XIII регионального конкурса 

театральных коллективов (далее – Конкурс). 

2. Утвердить  Положение о проведении Конкурса (приложение №1); 

3. Возложить ответственность за подготовку и проведение Конкурса на МБУДО 

«Центр внешкольной работы» (Коваленко Т.С.) 

4. Руководителям образовательных учреждений и учреждений дополнительного 

образования организовать работу по участию в Конкурсе в соответствии с 

утвержденным Положением. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на  первого 

заместителя начальника управления образования администрации Губкинского 

городского округа Щетинину С.Н. 

 

 

Начальник управления образования    В.К. Таранова 
 

      
Лобова Нина Васильевна 

(47241) 7-58-26 

Коваленко Татьяна Сергеевна 

(47241) 9-61-79 

                                                                                                                

 

                                                                                                            

 

                                                                                                

              

 



 

 

                                                                                                          Приложение № 1 

                                                                                                                                           к приказу управления  

                                образования администрации 

Губкинского городского округа 

                                                                                                                             от «_5__» _09_ 2019 г. № _2061_      

 
Положение 

о проведении районного этапа XIII регионального конкурса театральных 

коллективов «Белгородчина театральная» 

Цели и задачи конкурса 

Цель конкурса: повышение роли и значимости театрального искусства в 

обществе, выявление и поддержка талантливых детей и подростков в области 

театрального творчества. 

Задачи конкурса: 

- популяризация театрального искусства среди подрастающего поколения; 

- развитие духовно-нравственных, патриотических и эстетических качеств 

детей и подростков; 

- приобщение подрастающего поколения к отечественной театральной 

культуре, драматургии и литературе, духовному наследию России; 

- выявление лучших детских театральных коллективов; 

- поддержка и выявление творчески одарённых детей в сфере театрального 

творчества; 

- обмен опытом между театральными коллективами. 

Общие положения 

К участию в конкурсе приглашаются детские и юношеские театральные 

коллективы образовательных организаций области. Возраст участников от 7 до 17 

лет. 

Конкурс проводится по следующим номинациям: 

- «Театральные коллективы»; 

- «Кукольные коллективы»; 

- «Музыкальные театры». 

Порядок проведения конкурса 

Конкурс проводится в заочной форме в два этапа. 

Первый этап - районный конкурс - 08 октября 2019 года. 

Для участия в районном этапе Конкурса в срок до 04 октября 2019 г. 

представить в МБУДО «Центр внешкольной работы» (г. Губкин, ул. Артёма, 22) 

следующие материалы:  

- заявка (образец прилагается); 

- запись спектакля (на VHS, CD, DVD). 

Контактный телефон: (47241) 9- 61-79, Шатохина Галина Николаевна, 

педагог-организатор МБУДО «Центр внешкольной работы». 

Второй этап - областной, проводится в октябре 2019 года. 

Продолжительность заявленного спектакля в номинации: 

- «Театральные коллективы» - не более 40 минут; 

- «Кукольные коллективы» - не более 15 минут; 

- «Музыкальные театры» - не более 40 минут. 

«Музыкальные театры» представляют одноактные спектакли 

(хореографический спектакль, опера, мюзикл) с записанной минусовой 

фонограммой. Плюсовая фонограмма к рассмотрению не принимается. 



 

 

Критерии оценки конкурсных работ 

- соответствие репертуара возрастным особенностям исполнителей; 

целостность художественного образа спектакля, полнота и выразительность 

раскрытия темы и художественных образов произведения; 

- актерская выразительность и индивидуальность исполнителей на сцене; 

- уровень творческой подготовки исполнителей: сценическая речь, чёткая 

дикция, сценическая пластика, смысловая выразительность и эмоциональность; 

- сценичность (наличие костюмов и соответствие их содержанию спектакля, 

культура исполнения); 

- художественное оформление спектакля, реквизит; 

- чистота интонирования и качество музыкального исполнения (для 

музыкального театра). 

Победители и призёры награждаются грамотами управления образования 

администрации Губкинского городского округа. 
 

 

 

 

 

                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

     Приложение № 1 к положению                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

районного этапа XIII регионального 

конкурса театральных коллективов  

                                                                                                                   «Белгородчина театральная» 

 
Заявка 

на участие в районном этапе XIII регионального конкурса  

детских театральных коллективов «Белгородчина театральная» 

 

1. Территория __________________________________________________  

2. Название театрального коллектива _______________________________  

3. Номинация __________________________________________________  

4. Образовательная организация ____________________________________  

5. Почтовый адрес образовательной организации _____________________  

6 Телефон, факс, эл. почта _________________________________________  

7. Фамилия, имя, отчество руководителя (полностью) _________________  

8. Контактный телефон руководителя _____________________________  

9. Автор пьесы (полностью) и название спектакля _____________________  

10. Жанр ______________________________________________________  

11. Продолжительность спектакля __________________________________  

12. Количество участников ________________________________________  

 

Заверяется руководителем образовательного учреждения. 
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