
  

 

Положение 

о проведении заочного муниципального отборочного этапа областного 

конкурса театрального искусства «Весь мир – театр!» 

 

1.Общие положения 

 

     1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

заочного муниципального отборочного этапа областного конкурса 

театрального искусства «Весь мир – театр» (далее Конкурс) среди детских 

театральных коллективов бюджетных образовательных учреждений всех 

типов и видов города Омска. 

  1.2. Конкурс проводится в соответствии с Положением о проведении 

областного конкурса театрального искусства «Весь мир – театр» в рамках 

государственной программы Омской области «Развитие системы образования 

Омской области» от 15.10.2013 г. № 250 – п. 

 1.3. Организаторами заочного муниципального отборочного этапа Конкурса        

являются департамент образования Администрации города Омска, БОУ ДО 

города Омска «Городской Дворец детского (юношеского) творчества» (далее 

Дворец творчества). 

 1.4. Для проведения заочного муниципального отборочного этапа Конкурса 

формируется городской организационный комитет (далее- Оргкомитет).   

 1.5. Оргкомитет Конкурса формирует состав экспертной группы.  

 1.6. Экспертная группа отборочного этапа Конкурса оценивает конкурсные 

работы, определяет победителей заочного муниципального этапа областного       

Конкурса, заполняет оценочные листы. 

 

                                         2. Цель и задачи Конкурса 

     2.1. Цель: 

Содействие развитию детского и молодежного театрального искусства.   

     2.2. Задачи:  

- Воспитание нравственности и духовности детей посредством театрального 

искусства.  

- Совершенствование театрального мастерства участников конкурса. 

  - Содействие культурному обогащению личности ребенка средствами 

русского языка и русской литературы. 

- Выявление и поддержка талантливых, творчески одаренных детей и их 

руководителей. 

- Создание общетеатрального пространства для обмена творческим и 

педагогическим опытом.  

- Пополнение репертуара детских театральных объединений. 

 

3.Участники Конкурса 

 



     3.1. В заочном муниципальном отборочном этапе конкурса принимают 

участие детские   театральные объединения бюджетных образовательных 

учреждений города Омска всех видов и типов. Возраст участников от 8 лет 

до 18 лет.  

 

4. Порядок   и сроки проведения Конкурса     

          

      4.1. Конкурс проводится по двум возрастным категориям: 

   - от 8 лет до 12 лет (включительно); 

   - от 13 лет до 18 лет (включительно); 

     4.2.   Конкурс проводится с 25  по 28 февраля 2020 года. 

     4.3. Все материалы на участие в заочном муниципальном отборочном 

этапе областного конкурса театрального искусства «Весь мир – театр!» 

принимаются в период с 10 по 20  февраля 2020 года в БОУ ДО города Омска 

«Городской Дворец детского (юношеского) творчества» (г. Омск, ул. Красный 

Путь, 155; контактный телефон: 24-20-35, Кудленок Татьяна Ивановна, 

заведующий отделом БОУ ДО города Омска «ГДД(Ю)Т»). 

 

5. Условия участия в Конкурсе 

 

      5.1. Театральные объединения образовательных организаций представляют 

театральные постановки различных жанров по номинациям: 

- «Театр миниатюр» - малые формы сценического искусства (сценки, 

монологи, одноактные пьесы, инсценировки), продолжительностью до 10 

минут; 

- «Драматический спектакль» - постановки в различных театральных жанрах, 

продолжительностью до 1 часа. 

- «Году Памяти и Славы посвящается…» (постановки любых  жанров, 

посвященных Великой Победе, возрастная категория от 13 до 18 лет 

включительно). 

     5.2.  Участники готовят конкурсные работы по тематике в соответствии с 

Положением о проведении областного конкурса театрального искусства «Весь 

мир – театр» на основе литературных произведений русских и зарубежных 

писателей и поэтов – юбиляров 2020 года: 

 

 

- 300 лет со дня рождения итальянского поэта, драматурга, автора сказок для 

театра «Король-олень», «Турандот», «Любовь к трем апельсинам» Карло 

Гоцци (1720–1806);  

- 275 лет со дня рождения просветителя и драматурга Дениса Ивановича 

Фонвизина (1745–1772);  

- 235 лет со дня рождения немецкого ученого, писателя-сказочника Якоба 

Гримма (1785–1863);  

- 225 лет со дня рождения писателя Александра Сергеевича Грибоедова (1795–

1829);  



- 215 лет со дня рождения датского писателя, сказочника Ханса-Кристиана 

Андерсена (1805–1875);  

- 160 лет со дня рождения писателя Антона Павловича Чехова (1860–1904);  

- 160 лет со дня рождения английского писателя Джеймса Мэтью Барри (1860–

1937);  

- 150 лет со дня рождения писателя, лауреата Нобелевской премии по 

литературе (1953) Ивана Алексеевича Бунина (1870–1953);  

- 130 лет со дня рождения поэта Бориса Леонидовича Пастернака (1890–1960); 

- 125 лет со дня рождения поэта Сергея Александровича Есенина (1895–1925); 

- 125 лет со дня рождения писателя Михаила Михайловича Зощенко (1895–

1958);  

- 120 лет со дня рождения французского писателя Антуана де Сент-Экзюпери 

(1900–1944);  

- 115 лет со дня рождения писателя, лауреата Нобелевской премии по 

литературе (1965) Михаила Александровича Шолохова (1905–1984);  

- 110 лет со дня рождения поэтессы Ольги Фёдоровны Берггольц (1910–1975); 

- 95 лет со дня рождения писателя Евгения Ивановича Носова (1925–2002);  

- 95 лет со дня рождения писателя Радия Петровича Погодина (1925–1993); 

 - 80 лет со дня рождения поэта, лауреата Нобелевской премии по литературе 

(1987) Иосифа Александровича Бродского (1940–1996).  

      5.3. От одного коллектива принимается одна конкурсная работа в каждой 

возрастной категории и каждой номинации. 

     5.4. К участию в конкурсе не допускаются постановочные работы, 

принимавшие участие в предыдущих конкурсах «Весь мир – театр!». 

     5.5. Победители (1-е места) предыдущего Конкурса театрального искусства 

«Весь мир – театр» 2019 года   к участию в конкурсе 2020 года не 

допускаются. 

     5.6. Для участия в заочном муниципальном    отборочном этапе Конкурса 

необходимо представить следующие документы: 

      - заявка на участие (со списком участников) (Приложение №1); 

      - согласие на обработку персональных данных (Приложение №2, 

Приложение № 3); 

       - творческая характеристика детского   театрального объединения; 

       - театральная программа с указанием действующих лиц и исполнителей 

(2 экз. для жюри); 

       - диск DVD с качественной видеозаписью конкурсной работы, 

продолжительностью согласно п.5.1.  данного Положения (воспроизведение 

диска на DVD проигрывателе). На диске специальным маркером необходимо 

написать название коллектива, образовательную организацию, название 

работы. Не допускается наклеивание на диск бумажных этикеток.  Пересылка 

видеоматериала через электронную почту или указание ссылок на сторонние 

сайты не принимаются.  

 

6. Критерии оценки конкурсных материалов 

 

      6.1. Экспертная оценка конкурсных материалов осуществляется по 

следующим критериям: 



              -художественная ценность репертуара (соответствие тематике 

конкурса), (до 5 баллов); 

              -оригинальность трактовки художественного материала (до 5 

баллов); 

              - актерское мастерство (до 5 баллов); 

              - раскрытие художественных образов (до 5 баллов) 

              - сценическая культура (до 5 баллов); 

              - соответствие репертуара возрасту исполнителей (до 5 баллов); 

              - воспитательная ценность (до 5 баллов). 

     Максимальный балл – 35. 

 

7. Подведение итогов и награждение 

 

      7.1. Итоги заочного муниципального отборочного этапа областного 

конкурса театрального искусства «Весь мир – театр!» подводятся до 1 марта 

2020 года. 

           7.2.  Итоги подводятся среди 2-х возрастных групп участников Конкурса. 

     7.3. Победителям присуждаются 1,2,3 места в каждой из номинаций и 

возрастной группе.  

     7.4. Победители конкурса награждаются дипломами, участники-  

сертификатами департамента образования Администрации города Омска.  

     7.5. Победители (1-е места) и призеры (2-е, 3-и места) заочного 

муниципального отборочного этапа Конкурса в каждой номинации и 

возрастной группе направляются для участия в областном этапе Конкурса 

«Весь мир – театр!».    

     7.6. Список победителей и призеров Конкурса  будет размещен на сайте 

БОУ ДО города Омска «Городской Дворец детского (юношеского) 

творчества» http://gdtomsk.ru/  5 марта 2020 года. 

 

                     8. Информационное освещение конкурса 

 

        Положение о проведении Конкурса, информация об итогах Конкурса 

размещаются на сайте БОУ ДО города Омска «Городской Дворец детского 

(юношеского) творчества» http://gdtomsk.ru/. 

 

      Контактное лицо: заведующий отделом культурно – досуговой 

деятельности Кудленок Татьяна Ивановна, тел. 242-035. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                       Приложение №1 

к Положению заочного муниципального  

отборочного этапа областного конкурса  

театрального искусства «Весь мир – театр» 

 

 

 

Заявка 

на участие в заочном муниципальном отборочном этапе областного 

конкурса театрального искусства «Весь мир – театр!» 

 

 

Наименование образовательной организации (по 

Уставу) 

 

Адрес образовательной организации (с 

указанием почтового индекса) 

 

Возрастная категория (по Положению; если 

группа смешанная, считать по наибольшему 

количеству участников того или иного возраста, 

наличие в актерской группе педагогов 

недопустимо) 

 

Номинация  

Название коллектива   

Количество участников постановки  

Название конкурсной работы, жанр работы, 

литературная основа 

 

Продолжительность спектакля  

Краткая характеристика театрального коллектива   

Сведения о руководителе (Ф.И.О. полностью, 

должность, место работы, контактный телефон,   

E-mail руководителя для своевременного 

информирования о ходе конкурса 

 

 

 

 

    К заявке прилагается список участников по форме: 

№ п/п  Фамилия, имя, отчество участника Возраст 

   

 

 

              

 

 Руководитель учреждения                                  подпись ФИО                   

 

                                                                                                МП 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение №2  

к Положению заочного муниципального  

отборочного этапа областного конкурса  

театрального искусства «Весь мир – театр» 

 

 

Согласие на обработку персональных данных участника 

заочного муниципального отборочного этапа  

областного конкурса театрального искусства «Весь мир - театр» (до 18 лет) 

 

Я,_______________________________________________________________________________________________________________________________________, 

(ФИО родителя или законного представителя полностью) 

Проживающий(ая) по адресу: 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

Паспорт: серия______________, номер _______________________, 

выдан_____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

                                     (паспорт, серия, номер, кем и когда выдан) 

  

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152 – ФЗ «О персональных данных» 

даю согласие организатору заочного муниципального отборочного этапа областного конкурса 

театрального искусства «Весь мир – театр!» на предоставление и обработку персональных 

данных   моего ребенка: 

 

                                             (Ф. И. О. ребенка) 

- в целях организации, проведения, подведения итогов заочного муниципального отборочного 

этапа областного конкурса театрального искусства «Весь мир – театр!», отбора участников для 

различного вида поощрений; 

- на осуществление действий, которые необходимы или желаемы для достижения указанных 

выше целей, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, распространение (в том числе передачу третьим лицам при 

обязательном условии соблюдения конфиденциальности); 

- на размещение на сайтах в списках победителей и призеров заочного муниципального 

отборочного этапа областного конкурса театрального искусства «Весь мир – театр!»; 

- указанием в дипломах. 

Настоящим я даю согласие на обработку следующих персональных данных моего 

ребенка (подопечного): фамилия, имя, отчество; дата рождения; паспортные данные. 

Для подготовки отчетной финансовой документации даю также согласие на 

использование данных паспорта, свидетельства о рождении, ИНН,СНИЛС , адреса проживания.    

Согласие на обработку персональных данных моего ребенка (подопечного) действует 

сдаты его подписания до даты отзыва, если иное не предусмотрено законодательством 

Российской Федерации. Я уведомлен о своем праве отозвать настоящее согласие в любоевремя. 

Отзыв производится по моему письменному заявлению в порядке, 

определенномзаконодательством Российской Федерации. Мне известно, что в случае 

исключения указанных категорий персональных данных моего ребенка (подопечного) оператор 

базы персональныхданных не подтвердит достоверность дипломов или грамот учащегося. 

 

 

«____»_ _________________2020 год    ___________/______________ 

         Подпись  Расшифровка 

 


