
                                                                      
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении районного конкурса 

 «Театральная весна» 
в рамках районного фестиваля  искусств «Ступени». 

 
    Организаторы конкурса: Управление образования Администрации 
Одинцовского городского округа, МАУДО Одинцовский Центр 
эстетического воспитания (далее ОЦЭВ). 

1. Цель и задачи конкурса. 
    Цель конкурса: сохранение и развитие культурного потенциала 
муниципальных образований Одинцовского городского округа, 
формирование у детей и молодежи Одинцовского городского округа общей 
культуры и художественно-эстетического вкуса, содействие их творческому 
развитию посредством театрального искусства. 
 

Задачи: 
• Воспитание художественного вкуса; приобщение юных 

исполнителей к лучшим образцам отечественной и мировой 
культуры; 

• Выявление наиболее перспективных детских и юношеских 
театральных коллективов Одинцовского городского округа. 

• Активизация деятельности и выявление новых театральных  
коллективов общеобразовательных учреждений и учреждений 
дополнительного образования. 

• Повышение художественного уровня репертуара, исполнительского 
               мастерства участников, профессионального уровня руководителей 
               театральных коллективов. 
 

2. Участники конкурса. 
     В конкурсе принимают участие детские и юношеские театральные 
коллективы (музыкальные, драматические, кукольные) общеобразовательных 
учреждений и учреждений дополнительного образования детей. 
 

3. Организация конкурса 
     Для организации и проведения конкурса создается оргкомитет, который 
утверждает программу проведения конкурса и формирует состав жюри. 

Организационный комитет Конкурса: 
• Принимает и утверждает конкурсную документацию. 
• Разрабатывает и утверждает критерии оценки конкурсных 

выступлений. 
• Оповещает участников о принятых решениях. 
• Утверждает итоговое решение жюри Конкурса. 



• Организует церемонию награждения победителей  Конкурса. 
• Не комментирует решения жюри Конкурса. 
• Оставляет за собой право отклонить заявку коллектива на                  

основании несоответствия требованиям, регламентированным  
настоящим положением. 

• Утверждает протокол со списком победителей. 
 

Председатель оргкомитета: 
Козлова И.Н.,  директор Одинцовского Центра эстетического воспитания  
                                          Члены оргкомитета: 
Баженова И.В., главный специалист отдела координации деятельности 
общеобразовательных учреждений  Управления образования Администрации 
Одинцовского городского округа; 
Худякова Э.С. - зам. директора по воспитательной работе   ОЦЭВ; 
Зубова Н.В.- педагог организатор ОЦЭВ; 
Коваленкова А.Н.-педагог организатор ОЦЭВ 
     Оргкомитет оставляет за собой право отклонить заявку на участие в 
случае нарушения условий конкурса. 
    Все организационно-творческие вопросы решаются предварительно в 
оргкомитете конкурса.  Тел.8 (495) 596-25-83, 8(916)-41-117-41 
estetcentre@yandex.ru 
 

4. Требования к конкурсной программе 
      На Конкурс коллективы  представляют отрывок из спектакля 
продолжительностью не более 30 минут. 
      Тема конкурсной программы по выбору конкурсанта. Диски конкурсных 
программ  прошлых лет не допускаются к участию в конкурсе. 
 В целях мобильности проведения Конкурса рекомендуется использовать 
минимальное количество реквизита, бутафории, декораций, 
соответствующих следующим критериям: лёгкость, простота обращения, 
возможность быстрой монтировки и размонтировки на сцене. 
      Фонограммы на CD носителях, не должны быть записаны на CD-RW 
дисках, а также в формате DVD-караоке. Не допускается использование 
съемных носителей типа USB. 
 

                         5. Критерии оценки 
 Оценка конкурсных работ проводится по критериям: 

• художественная целостность отрывка; 
• режиссёрское решение; 
• актерское мастерство; 
• сценография и костюмы;  
• музыкальное оформление. 

 
 



6. Подведение итогов и награждение 
     Подведение итогов конкурса оформляется протоколом на заседании  
жюри. Победителям конкурса присваивается звание «Лауреат» I, II, III 
степени.  
     Жюри оставляет за собой право определить обладателя «Гран - При» 
конкурса.  
     В случае одинакового количества набранных баллов жюри конкурса 
коллегиально решает вопрос о распределении призовых мест.  
     Члены жюри определяют победителя в номинациях: 

• «Лучшее режиссёрское решение спектакля»; 
• «Лучшая сценография и костюмы»; 
• «Лучшее музыкальное оформление»; 
• «Лучшая женская роль»; 
• «Лучшая мужская роль»; 

 
     Награждение победителей состоится  на гала-концерте фестиваля  
искусств «Ступени», который состоится в апреле 2019 года. 
     По итогам конкурса Победители будут выдвинуты на участие в областном 
театральном конкурсе  в рамках фестиваля «Юные таланты Московии». 
 

7. Порядок проведения конкурса. 
 

1 тур – Отборочный. Необходимо подать видеоматериал спектакля и заявки 
(образец заявки в приложении №1)  
до  11 марта 2019 г. в ОЦЭВ (г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д.29) 

 
     Во втором туре принимают участие коллективы – победители 
отборочного тура, результаты которого будут оглашены 19 марта. 
Прошедшие отборочный тур будут оповещены по электронной почте. 
 
2 тур – конкурс Одинцовского городского округа  «Театральная весна»  
23.03.2019  года в 10. 00.  (Регистрация с 09.30) 
 

      Место проведения:  г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 29, ОЦЭВ. 
 
Во время регистрации необходимо  иметь с собой список участников  
спектакля (или программку), заявку, приказ на сопровождение детей              
с печатью учреждения и подписью директора.  
         
    Коллективы, не принявшие участие в 1 туре,  на 2 не допускаются. 
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