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1. Общие положения
Настоящее положение определяет порядок организации и проведения
областного фестиваля театральных постановок «Премьера - 2017» (далее Фестиваль), посвященного Году экологии.

2. Цели и задачи:
- ф ормирование социально-значимых патриотических ценностей,
воспитание чувства любви к родной природе и бережного к ней отношения,
а также личной ответственности за сохранение окружающ ей среды;
- развитие эстетического вкуса, творческих способностей детей и
подростков;
- воспитание общечеловеческих ценностей, позитивных социальных
установок подрастающего поколения, приобщ ение как можно большего
количества детей, подростков и молодежи к лучш им литературным
произведениям;
- повышение художественного уровня спектаклей для детей и
подростков;
- развитие ш кольных театральных студий и кружков.
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3. Учредители и организаторы
Департамент образования и науки Тюменской области.

4. Сроки проведения
Фестиваль проводится с февраля по апрель 2017 года.

5. Участники Фестиваля
К участию в конкурсе приглашаются театральные коллективы
общеобразовательных организаций и о р га н и зац и й . проф ессионального
образования Тюменской области.

6. Порядок проведения Фестиваля
6.1.
К
ф естивалю
допускаются
театральные
постановки
по
произведениям советских, российских и зарубежных писателей о природе,
окружающей среде и бережном отношении к ней.
6.2. Ф естиваль проводится в 4 этапа.
I этап проходит в образовательных организациях среди ученических,
студенческих коллективов (февраль 2017 г.).
Программа данного этапа фестиваля предусматривает формирование
театральных коллективов, создание спектаклей, конкурс на лучший
спектакль, выдвижение лучшего театрального коллектива для участия в
муниципальном этапе.
.
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II этап проходит в муниципальных образованиях среди победителей I
этапа (март 2017 г.).

Программа второго этапа фестиваля предусматривает создание
муниципальных
конкурсных
комиссий
из
числа
независимых
представителей образования и культуры, проведение муниципального
фестиваля среди победителей школьных этапов, направление в срок до 30
марта 2017 года в Департамент образования и науки Тюменской области:
протокола решения конкурсной комиссии, заявки на ууастие в областном
этапе 1 лучш его театрального коллектива.
На муниципальных этапах в качестве жюри предполагается присутствие
представителей департаментов образования и науки, культуры.
III этап проходит на областном уровне среди образовательных
организаций - победителей муниципального этапа (до 15 апреля 2017 г.).
Программа третьего этапа фестиваля предусматривает создание
областной конкурсной комиссии из числа независимых экспертов представителей Департамента образования и науки Тюменской области,
учреждений культуры, молодежной политики, общ ественных организаций.
Комиссия оставляет за собой право просмотра спектаклей в очном
формате по зональному принципу или заочном (на электронных носителях).
IV этап - финал Фестиваля среди победителей зональных этапов
(апрель 2017 г.).
Программа четвертого этапа фестиваля предусматривает проведение
финального областного фестиваля.
6.3. Итоги Фестиваля подводятся в соответствии с критериями
(приложение 1) по двум номинациям:
- «Лучшая театральная постановка среди городских образовательных
организаций»;
- «Лучшая театральная постановка среди сельских образовательных
организаций».
6.4. Конкурсная комиссия оставляет за собой право изменять или
дополнять обозначенные номинации.
6.5. Продолжительность театральной постановки не должна превышать
25 минут.
6.6. Заявки на участие в финале Фестивапя (приложение 2)
направляются в Департамент образования и науки Тюменской области по
адресу: г.Тюмень, ул. Володарского, 49, каб.211 по рёшению конкурсной
комиссии.

7. Конкурсная комиссия
7.1.Состав
конкурсной
комиссии
формируется
учредителями
фестиваля.
7.2. Конкурсная комиссия во время ф инала 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.

1.

Конончук Ирина
Петровна

2.

О хременко
Наталия
Владимировна

3.

4.

5.

6.

7.

Балахнина
Елена
Дмитриевна
Баженова
Капитолина
Тарасовна
Резепова
Эвилина
Тахировна
Омельченко
Игорь
Николаевич
Муратова
Альбина
Баймуратовна

Должность
заместитель директора
Департамента образования и науки
Тюменской области
начальник отдела
межведомственного взаимодействия
в социально-воспитательной сфере
Департамента образования и науки
Тюменской области, заместитель
председателя комиссии
заведующая методическим
кабинетом ФГБОУ ВО «Тюменский
государственный институт культуры»
актриса ГАУК ТО «Тюменский
областной драматический театр»
художественный руководитель
тюменского детского театра
«Премьера»
директор методического центра
ФГБОУ ВО «Тюменский
государственный институт культуры»
начальник центра воспитания и
социализации ТОГИРРО

Контактный
телефон
56-93-46

56-93-14

8 905 821 28 55

8 922 005 25 33

58-77-74

30-59-71

390-280

9. Подведение итогов Фестиваля и награждение победителей
9.1 .Победителем
Фестиваля
по 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.
Приложение 1

Критерии оценки
№
п/п
1
2

Критерии
Соответствие названия спектакля его идее и
содержанию
Художественная целостность спектакля,
композиционное построение, соответствие
выбранному жанру

Баллы
1 балл
1 -5 баллов

3

Творческий подход к сценографии,
использование световых и других эффектов,
музыкальное оформление

4

Актерская выразительность

1 -5 баллов

5

Наличие программы, афиши

1 балл

6

О рганичность и функциональность костюмов,
грима, реквизита, декораций спектакля

1 -5 баллов

М аксимальное количество баллов

22 балла

•

4*

1 -5 баллов

Приложение 2

Заявка на участие в областном фестивале
«Премьера - 2017»
*

(наименование органа управления образованием)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Наименование образовательной
организации
Наименование творческого
театрального коллектива
ФИО руководителя театрального
коллектива, должность
Список участников, класс (группа)
Название конкурсного спектакля
Название произведения,
положенного в основу спектакля
Перечень технического реквизита
Контактный телефон

.
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