
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСПЕЛИХИНСКОГО РАЙОНА 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 
 

ПРИКАЗ 
 
28.01.2020 с. Поспелиха                           № 38 

   
 О  проведении  

  районного фестиваля – 
конкурса  

 «Театральный разъезд» 
 

 

   
   
 
 
 Согласно межведомственному плану работы в рамках всероссийской 
общественно-государственной  детско-юношеской организации «Российское 
движение школьников»,  п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести районный  фестиваль-конкурс    «Театральный разъезд»          
14 апреля   2020 года в МКУДО «Поспелихинский районный Центр детского 
творчества». 

2. Утвердить положение о районном фестивале-конкурсе  «Театральный 
разъезд»  (прилагается).  

3. Контроль за исполнением данного приказа возложить на специалиста 
комитета по образованию О.В. Тарасову. 
 
 

Председатель комитета                                                           Л.Ю. Крысина 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   Приложение  
                                                                                    к приказу комитета по образованию 
           Администрации района 
                                                                                    от 28.01.2020     № 38   
 
 

Положение  
о проведении  районного фестиваля – конкурса  «Театральный разъезд», 

посвященного Году Памяти и Славы 
 

Районный открытый фестиваль - конкурс «Театральный разъезд»  (в 
дальнейшем – Конкурс) проводится в рамках личностного направления РДШ и 
посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

 
I. Цели и задачи: 

• выявление и поддержка одаренных детей в области театрального искусства; 
• поддержка всероссийского проекта «Читай с РДШ»; 
• пропаганда театрального искусства среди детей и юношества, как мощного 

духовно – нравственного воспитательного процесса; 
• популяризация патриотических ценностей и образцов патриотического 

поведения; 
• воспитание любви к своей малой Родины. 

II. Порядок и сроки проведения фестиваля - конкурса 
Учредителем Конкурса является комитет по образованию Администрации 

Поспелихинского района. Организатором Конкурса является МКУДО 
«Поспелихинский районный Центр детского творчества». 

Участники Конкурса: юные театралы (детские, драматические коллективы, 
театры – студии, литературные театры, кукольные театры, индивидуальные 
участники), обучающиеся в образовательных организациях дополнительного 
образования и учреждений культуры. Конкурс проводится в следующих возрастных 
категориях: 5 – 6 лет (дошкольники), 7 – 9 лет, 10 – 13 лет, 14 – 18 лет. 

Дата проведения Конкурса: 14 апреля 2020 года в ЦДТ, начало в 10 часов 
Номинации Конкурса: 

• «Театральный коллектив»; 
• «Кукольный театр»; 
• «Кукловодство» (женская и мужская роль); 
• «Актерские работы» (женская и мужская роль); 
• «Актерский ансамбль»; 
• «Моноспектакль»; 
• «Музыкально – литературная композиция». 

III. Организация и порядок проведения Конкурса 
В программе – конкурсные выступления по номинациям, церемония 

награждения победителей и участников конкурса. Заявки принимаются до 10 апреля 



2020 года. Каждому коллективу обязательно предоставить для жюри программку в 
количестве 3 штук. Время выступления коллектива не более 30 минут. 
IV. Подведение итогов Конкурса и награждение 

Жюри оценивает выступления участников соответственно обозначенным 
критериям: выразительность и эмоциональность исполнителя роли, 
исполнительское мастерство, наличие сценической культуры, техника речи, 
режиссерское решение постановки.  

Подведение итогов Конкурса фиксируется итоговым протоколом. Жюри 
определяет в каждой категории лауреатов и дипломантов 1, 2, 3 степени. Остальные 
участники награждаются специальными дипломами и дипломами участниками. 
Участник, получивший максимальное количество баллов, становится победителем 
Конкурса (обладателем гран-при), независимо от возрастной категории. 
V. Финансирование конкурса. 

Финансирование расходов в период подготовки районного конкурса 
производится в соответствии со сметой расходов. Участники Конкурса платят 
целевой организационный взнос в количестве 150 рублей с коллектива, 
индивидуальное участие – 50 рублей. 
VI. Место проведения Конкурса и время 

Место проведения: Центр детского творчества. 
Дополнительную информацию о фестивале можно получить по телефону 21-9-99, 8-
960-941-82-09Андрусенко Ирина Григорьевна или на сайте ЦДТ: 
www.pospcdt.ucoz.ru  

 
Заявку присылать строго по форме: pospcdt@mail.ru   

 
Форма заявки 

№ Учреждение  Название 
коллектива 

Возрастная 
категория 

Название 
работы 

Ф.И.О. 
руководителя, 

телефон 
      
 
Контактное лицо: 
Методист Центра детского творчества                                      И. Г. Андрусенко 
 
 

http://www.pospcdt.ucoz.ru/
mailto:pospcdt@mail.ru

