
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

БРЯНСКАЯ ГОРОДСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

ПРИКАЗ 
 

от «10» февраля  2022 г. № 77 

                           г. Брянск 

 

О проведении муниципального этапа  

регионального конкурса театрального искусства  

«Мир театра» в 2022 году 

 

В целях поддержки и развития театрального искусства,  утверждения 

творческого отношения к жизни как основополагающего фактора воспитания и 

образования человека в современном обществе и во исполнение приказа 

департамента образования и науки Брянской области от 24.01.2022 № 60  

«О проведении регионального конкурса театрального искусства «Мир театра». 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Положение (приложение № 1 к приказу) о проведении 

муниципального этапа регионального конкурса театрального искусства «Мир 

театра» в 2022 году (далее - конкурс). 

2. Утвердить состав жюри конкурса (приложение № 2 к приказу). 

3. И.о. директора МБУДО «Дом детского творчества» Володарского района  

г. Брянска ( далее –ДДТ Володарского района г.Брянска) Колоколовой Н.В.: 

3.1.организовать и провести до 9 марта  2022 года муниципальный этап конкурса  

в дистанционном формате; 

3.2. при работе жюри конкурса обеспечить условия, соответствующие санитарно-

эпидемиологическим требованиям, требованиям охраны труда и техники 

безопасности, гарантирующие сохранность жизни и здоровья  

3.3.обеспечить обработку полученных персональных данных участников  

с соблюдением требований законодательства в сфере персональных данных. 

3. Руководителям образовательных организаций г. Брянска организовать участие 

обучающихся в конкурсе в соответствии с Положением и направить работы  

с сопровождающими документами в МБУДО «Дом детского творчества» 

Володарского района г. Брянска в срок до 02 марта 2022 г. на адрес электронной 

почты ddt.detstvo@bk.ru 

 4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на Гинькину Н.Е., начальника 

отдела управления образования Брянской городской администрации. 

 

Начальник управления образования       

Брянской городской администрации                                         И.И. Потворов 
  

Куратова Ярослава Витальевна, 74-05-91 

mailto:ddt.detstvo@bk.ru


 

УТВЕРЖДАЮ: 

Начальник управления образования  

Брянской городской администрации  

___________________ И.И.Потворов 

Приложение №1 к приказу  

управления образования 

Брянской городской администрации  

от _____________  № ____________ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

муниципального этапа регионального конкурса 

 театрального искусства  «Мир театра» 
 

Муниципальный этап регионального конкурса театрального искусства  

«Мир театра» (далее - Конкурс), проводится среди обучающихся 

общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования 

города Брянска. 

Общее руководство конкурсом осуществляет управление образования 

Брянской городской администрации. 

Непосредственную организацию Конкурса осуществляет муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества» 

Володарского района г. Брянска  (далее – МБУДО ДДТ Володарского района  

г. Брянска)  

 

1. Цели и задачи конкурса 
 

          Основная цель Конкурса -  поддержка и развитие театрального искусства,  

утверждение творческого отношения к жизни как основополагающего фактора 

воспитания и образования человека в современном обществе. 

Задачи: 

 приобщение молодого поколения к лучшим образцам классического и 

современного театрального искусства;  

 совершенствование педагогического мастерства руководителей театральных 

коллективов; 

 воспитание ценностного отношения молодежи к возможностям 

культурологических коммуникаций посредством театрального искусства;  

 выявление и поддержка творчески одаренных детей, интересного опыта, 

новых направлений и форм деятельности. 
 

2. Условия проведения конкурса 
 

I   этап -  муниципальный -  январь - март 2022 г. 

II  этап - региональный (заочный) (приём конкурсных выступлений по видео 

материалам)  – с    02 -11 марта 2022 г.; (очный) -    14-15 марта  2022 г. 

Муниципальный этап Конкурса проводится  до 9 марта 2022 г. в дистанционной 

форме.  

Конкурсная работа должна быть записана в формате видео без монтажа и загружена 

на файлообменник (Yandex-диск, Облако-mail), либо размещена на видеохостинге 

“You Tube”. Ссылка на видео работы указываются в анкете-заявке (Приложения №1 



к положению). 

Каждый участник формирует пакет документов и присылает до 02 марта 2022 г.  

на адрес электронной почты ddt.detstvo@bk.ru: 

- анкета - заявка (Приложение №1),  

- заявление – согласие (Приложение № 2): руководителя, заявление - согласие  

родителей, законных представителей для участников младше 14 лет, заявление – 

согласие для участников старше 14 лет.  

  На театральные коллективы от 3-х человек заявления-согласия оформлять не 

нужно. 

Конкурс проводится  по номинациям: 

            - драматический театр (отрывок); 

            - театр кукол; 

            - мюзикл; 

- музыкальная сказка 

            - театр моды; 

            - театр одного актёра; 

            - пластика и пантомима; 

            - цирковое искусство; 

            - СТЭМ.  

На конкурс могут быть представлены выступления: отрывок из пьесы, этюдная 

сценка, миниатюра, интермедия, отрывок из пьесы, отрывок из спектакля, 

инсценировка литературных произведений.  

Допускается участие в одном спектакле конкурсантов разных возрастных категорий.  

Тема конкурсной программы по выбору конкурсанта.  

Общая продолжительность выступления каждого коллектива не должна превышать 

10 минут.  

Театр мод - театрализованный показ коллекций моделей костюма, выполненный на 

основе единого художественного замысла, синтез нескольких видов творчества, 

направленных на создание художественных образов через режиссуру, показ 

(дефиле), музыку, сценографию и хореографию. Продолжительность композиции до 

5 минут. 

Театр одного актера – театрализация действия одного участника на сцене. Участник 

представляет одно произведение (проза, эстрадный монолог, сценка из спектакля и 

т.д.) Продолжительность композиции до 5 минут. 
 

3. Критерии оценки 
 

Оценку видео работ проводит жюри конкурса в соответствии  

с критериями: 

- соответствие репертуара возрасту исполнителей; 

- глубина осмысления драматургического материала, убедительность его 

воплощения; 

- оригинальность режиссерского замысла; 

- актерское и исполнительское мастерство (выразительность и эмоциональность 

исполнителей, техника исполнения роли); 

- сценическая речь исполнителей; 

https://pandia.ru/text/category/horeograf/


- сценическая культура; 

- художественное оформление (костюмы, грим, декорации, освещение, реквизит, 

музыкальное сопровождение); 

- композиционное построение, соответствие выбранному жанру; 

- динамика развития сюжета; 

- соответствие музыкального сопровождения (живого или фонограммы) 

содержанию спектакля. 
 

4. Подведение итогов и награждение победителей конкурса 
 

Победители и призеры награждаются грамотами управления образования Брянской 

городской администрации. 

      Итоги Конкурса будут размещены на сайте МБУДО ДДТ Володарского района г. 

Брянска –  http://ддтбрянск.рф 
 

Внимание! Участие в региональном конкурсе театрального искусства  "Мир 

театра"  - платное. Материалы к региональному конкурсу (положение, приказ о 

проведении, приказ об орг.взносе) прилагаются  в письме с приказом и положением 

муниципального этапа конкурса. 

 

http://ддтбрянск.рф/


Приложение №1 

                   

АНКЕТА-ЗАЯВКА 

на участие в муниципальном этапе регионального конкурса театрального 

искусства 

 «Мир театра» 
 

1. Название театра, объединения, студии,  

ФИО  участника 

 

2. Образовательное учреждение, класс, 

возраст 

 

3. Номинация  

4. Название спектакля  

5. Фамилия, имя, отчество руководителя 

коллектива. 

 

6.Телефон руководителя (сотовый)  

7. Количество участников  

8. Ссылка на видео материал  

 



                                                                                                  Приложение №  2 
 

И.О директора МБУДО ДДТ 

Володарского района г.Брянска 

Колоколовой Н.В. 

Заявление – согласие 

субъекта на обработку персональных данных подопечного 

 

Я, ______________________________________________,  в соответствии с Федеральным законом (Ф.И.О. 

родителя) 

от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие МБУДО «Дом детского творчества» 

Володарского района г.Брянска, расположенному по адресу: г.Брянск,  ул. Димитрова,46, на обработку 

персональных данных моего/ей сына (дочери, 

подопечного)_______________________________________________________ 

                                        (Ф.И.О. сына, дочери, подопечного) 

а именно: Ф.И.О., место учебы, класс для обработки (внесение в электронную базу данных, использования 

в отчетных документах, публикации данных на сайте организации) в целях участия в муниципальном этапе 

регионального конкурса театрального искусства «Мир театра» 

Я подтверждаю своё согласие на передачу наших персональных данных организаторам  данного 

конкурса. 

Передача персональных данных моего/ей сына (дочери, подопечного) другим субъектам может 

осуществляться только с моего письменного согласия. 

Я утверждаю, что ознакомлен с документами организации, устанавливающими порядок обработки 

персональных данных, а также с моими правами и обязанностями в этой области. 

Даю свое согласие организаторам конкурса на использование записи видео и фото конкурсного 

материала моего/ей сына (дочери, подопечного) и  (размещение в сети интернет, телепрограммах). 

Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 5 лет. Согласие может быть 

отозвано мною в любое время на основании моего письменного заявления. 

 

         «___»____________ 20____ г.   ______________________ 

      (подпись) 

                                                                                                     

И.О директора МБУДО ДДТ 

Володарского района г.Брянска 

Колоколовой Н.В. 

Заявление – согласие 

субъекта на обработку персональных данных руководителя 

Я, руководитель ___________________________________, в соответствии с Федеральным законом                                       

(Ф.И.О. руководителя) 

от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» на обработку моих персональных данных МБУДО 

«Дом детского творчества» Володарского района г.Брянска, расположенному по адресу: г.Брянск,  ул. 

Димитрова,46, а именно: Ф.И.О., место работы, контактные телефоны (мобильный), для обработки 

(внесение в электронную базу данных, использования в отчетных документах) в целях участия в 

муниципальном этапе регионального конкурса театрального искусства «Мир театра». 

           Я подтверждаю своё согласие на передачу моих персональных данных организаторам конкурса. 

  Передача моих персональных данных другим субъектам может осуществляться только с моего 

письменного согласия. 

Я утверждаю, что ознакомлен с документами организации, устанавливающими порядок обработки 

персональных данных, а также с моими правами и обязанностями в этой области. 

Даю свое согласие организаторам конкурса на использование записи видео и фото конкурсного 

материала (размещение в сети интернет, телепрограммах). 

Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 5 лет. Согласие может быть 

отозвано мною в любое время на основании моего письменного заявления. 

 

         «___»____________ 20____ г.   ______________________ 

      (подпись) 

 



И.О директора МБУДО ДДТ 

Володарского района г.Брянска 

Колоколовой Н.В. 

                                                

                                                    Заявление – согласие 

субъекта на обработку персональных данных участника (старше 14 лет) 

 

Я, ____________________________________________________________________,  

                                (Ф.И.О. участника) 

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие 

МБУДО «Дом детского творчества» Володарского района г.Брянска, расположенному по адресу: г.Брянск,  

ул. Димитрова,46 на обработку моих персональных данных, а именно: Ф.И.О., класс, место учебы для 

обработки (внесение в электронную базу данных, использования в отчетных документах) в целях участия в 

муниципальном этапе регионального конкурса театрального искусства «Мир театра». 

            Я подтверждаю своё согласие на передачу моих персональных данных организаторам  конкурса. 

  Передача моих персональных данных другим субъектам может осуществляться только с моего 

письменного согласия. 

Я утверждаю, что ознакомлен с документами организации, устанавливающими порядок обработки 

персональных данных, а также с моими правами и обязанностями в этой области. 

Даю свое согласие организаторам конкурса на использование записи видео и фото конкурсного 

материала (размещение в сети интернет, телепрограммах). 

Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 5 лет. Согласие может быть 

отозвано мною в любое время на основании моего письменного заявления. 

 

 

         «___»____________ 20_____ г.   ______________________ 

      (подпись) 



 

УТВЕРЖДАЮ: 

Начальник управления образования  

Брянской городской администрации  

___________________ И.И.Потворов 

Приложение № 2 к приказу  

управления образования 

Брянской городской администрации  

от _____________  № ____________ 

 

 

Состав жюри 

муниципального этапа регионального конкурса 

 театрального искусства  «Мир театра» 

 

 

Валецкая  

Наталья Владимировна 

 - председатель жюри, заместитель директора 

по УВР МБУДО «Дом детского творчества» 

Володарского района г.Брянска; 

 

Разгонова  Ольга 

Анатольевна 

 - заместитель председателя жюри, педагог-

организатор МБУДО «Дом детского 

творчества» Володарского района г. Брянска ; 

 

Члены жюри: 

Тулинова  

Елена  Анатольевна 

– методист ГБУДО «Брянский областной 

губернаторский Дворец им. Ю.А.Гагарина»; 

 

Макарова  

Светлана Михайловна 

 

– 

преподаватель социально-культурных 

дисциплин ГБПОУ «Брянский областной 

колледж искусств»;  

 

Ануфриева  

Марина Анатольевна 

 

– 

преподаватель театральных дисциплин 

ГБПОУ «Брянский областной колледж 

искусств»;  

 

Зубарева 

 Елена Сергеевна 

- художественный руководитель, руководитель 

театральной студии "Открытие" МБУК ГДК 

им. А.М.Горького"  

 

Абрамова 

Елена Васильевна 

 

– 

 педагог дополнительного образования 

МБУДО «Дом детского творчества» 

Володарского района г. Брянска. 

 

 


