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1. Общие положения
Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 

областного фестиваля школьных спектаклей «Премьера - 2019» (далее - 
Фестиваль), посвященного Году театра.

2. Цели и задачи:
- привитие азов театральной культуры;
- объединение детей в творческом процессе;
- знакомство с историей театра;
- развитие эстетического вкуса, творческих способностей детей и 

подростков;
- воспитание общечеловеческих ценностей, позитивных социальных 

установок подрастающего поколения, приобщение как можно большего 
количества детей, подростков и молодежи к лучшим литературным 
произведениям;

- развитие школьных театральных студий и кружков.

3. Учредители и организаторы
Департамент образования и науки Тюменской области.

4. Сроки проведения
Фестиваль проводится с февраля по апрель 2019 года.

5. Участники Фестиваля
К участию в конкурсе приглашаются театральные коллективы 

образовательных организаций Тюменской области.

6. Порядок проведения Фестиваля
6.1. К фестивалю допускаются школьные спектакли по произведениям 

российских, советских и зарубежных авторов, посвященные
- истории театра, его роли в духовно-нравственном воспитании детей и 

молодежи;
- известным актерам и творческим коллективам;
- театральным обычаям и правилам;
- театральному закулисью и людям, работающим и служащим в театре 

и т.д.
6.2. Фестиваль проводится в 3 этапа:
I этап (очный) проходит в образовательных организациях среди 

ученических и студенческих коллективов (февраль 2019 г.).

II этап (заочный) - отбор конкурсной комиссией лучших спектаклей на 
областном уровне (заявки и материалы на электронных носителях с 
указанием общедоступных активных ссылок направляются 
образовательной организацией в Департамент образования и науки 
Тюменской области по адресу: г.Тюмень, ул. Володарского, 49, каб. 211 - до 
22 марта 2019 г.).

III этап (очный) - финал Фестиваля победителей (апрель 2019 г.).



6.3. Итоги Фестиваля подводятся в соответствии с критериями 
(приложение 1) по двум номинациям:

- «Лучший школьный спектакль среди городских образовательных 
организаций»;

- «Лучший школьный спектакль среди сельских образовательных 
организаций».

6.4. Конкурсная комиссия оставляет за собой право изменять или 
присуждать дополнительные номинации в зависимости от предоставленных 
заявок и материалов.

6.5. Продолжительность спектакля не должна превышать 25 минут.
•

7. Конкурсная комиссия
7.1.Состав конкурсной комиссии формируется учредителями 

Фестиваля.
7.2. Конкурсная комиссия во время финала Фестиваля определяет 

победителей открытым голосованием, готовит предложения по 
награждению победителей, оформляет решение о результатах.

7.3. Конкурсная комиссия оставляет за собой право вносить изменения 
в настоящее Положение.

8. Состав конкурсной комиссии

№ Ф.И.О. Должность

1. Конончук Ирина 
Петровна

заместитель директора Департамента образования и 
науки Тюменской области, председатель комиссии

2.
Охременко

Наталия
Владимировна

начальник отдела межведомственного 
взаимодействия в социально-воспитательной сфере 

Департамента образования и науки Тюменской 
области, заместитель председателя комиссии

3.
Балахнина

Елена
Дмитриевна

заведующая методическим кабинетом ФГБОУ ВО 
«Тюменский государственный институт культуры»

4.
Баженова

Капитолина
Тарасовна

актриса ГАУК ТО «Тюменский областной 
драматический театр»

5.
Сизова Наталья 

Олеговна

начальник управления государственной политики в 
сфере культуры и искусства Департамента культуры 

Тюменской области

6.
Прокофьева

Ирина
Владимировна

кандидат педагогических наук, доцент кафедры 
теории музыки и музыкального образования ФГБОУ 

ВО «Тюменский государственный институт культуры»

7.
Деликатная

Марина
Анатольевна

директор тюменского молодежного театрального 
центра «Космос»

9. Подведение итогов Фестиваля и награждение победителей
9.1. Победителем Фестиваля в каждой номинации признается 

творческий коллектив, набравший большее количество баллов.



9.2. Победители награждаются дипломами Департамента образования 
и науки Тюменской области, денежными призами или ценными подарками.

9.3.Награждение победителей проводится в торжественной обстановке.
9.4. Победители Фестиваля приглашаются на заключительный 

Фестиваль победителей в декабре 2019 года.

Приложение 1

Критерии оценки

№
п/п Критерии

•

Баллы

1 Выбор репертуара 1 балл

2 Художественная целостность спектакля, 
композиционное построение 1-5 баллов

3 Художественное, музыкальное, пластическое 
оформление спектакля 1-5 баллов

4
Умение участников использовать средства 

выразительности (интонация, жесты, мимика и
ДР-)

1-5 баллов

5 Раскрытие и яркость образов персонажей 1-5 баллов

6 Наличие программы, афиши 1 балл

Максимальное количество баллов 22 балла

Приложение 2

Заявка на участие в областном фестивале школьных спектаклей
«Премьера -  2019»

(муниципальное образование)

1. Наименование образовательной 
организации

2. Наименование творческого 
театрального коллектива

3. ФИО руководителя театрального 
коллектива, должность

4. Список участников, класс (группа)
5. Название конкурсного спектакля
6. Название, автор произведения, 

положенного в основу спектакля
7. Перечень технического реквизита
8. Контактный телефон


