
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ ТАМБОВСКОГО РАЙОНА 

П Р И К А З 

        г. Тамбов № 14 

О проведении муниципального этапа Всероссийского конкурса детских 
театральных коллективов «Театральная юность России» 
 

Во исполнение приказа управления образования и науки Тамбовской 

области № 3408 от 22.12.2021, в целях выявления, развития способностей и 

талантов у детей и молодёжи по направлению «Искусство», 

 поддержки их педагогов в области театрального искусства, 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Муниципальному бюджетному образовательному учреждению 

дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества 

Тамбовского района» (Трибунская) 27.01.2022 года провести муниципальный 

этап Всероссийского конкурса детских театральных коллективов 

«Театральная юность России» (далее – Конкурс). 

2. Утвердить Положение о Конкурсе (Приложение №1). 

3. Рекомендовать руководителям  общеобразовательных организаций  района  

обеспечить участие обучающихся в Конкурсе. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника управления образования администрации Тамбовского района  

И.Н. Селезневу. 

 

 

 

 

Начальник управления     Т.А. Бурашникова 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом начальника управления  
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Положение 

о муниципальном этапе Всероссийского конкурса 

детских театральных коллективов 

«Театральная юность России» 

 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее положение определяет порядок организации и 

проведения муниципального этапа Всероссийского конкурса детских 

театральных коллективов «Театральная юность России» (далее – Положение). 

1.2 Организатором муниципального этапа Всероссийского конкурса 

детских театральных коллективов «Театральная юность России» 

(далее – Конкурс) является управление образования администрации 

Тамбовского района. 

1.3. Организационно-методическое и информационное сопровождение 

Конкурса осуществляет муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Центр развития творчества детей 

и юношества Тамбовского района» (далее – Центр). 

 

2. Цель и задачи Конкурса 

 Цель Конкурса: 

выявление и поддержка талантливых, одарённых детей и подростков  

а также их педагогов в области театрального искусства. 

2.2. Задачи Конкурса: 

приобщение детей к отечественной театральной культуре, драматургии 

и литературе, музыке и хореографии – духовному наследию России; 

поддержка и укрепление увлеченности детей различными видами 

театрального искусства; 

выявление лучших детских коллективов, работающих в различных 

видах театрального искусства; 

анализ репертуара детских театральных коллективов; 

выявление одаренных детей; 

развитие духовно-нравственных, патриотических и эстетических чувств 

детей; 

оказание методической и практической помощи педагогическим 

работникам в развитии детского художественного творчества и психолого-

педагогическом сопровождении детской художественной одарённости; 

привлечение внимания органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования, к проблемам развития и 

поддержки способностей и талантов у детей и молодёжи. 



 

 Участники Конкурса 

 В Конкурсе могут принять участие обучающиеся образовательных 

организаций общего, среднего профессионального и дополнительного 

образования детей, а также социально-ориентированных некоммерческих 

организаций. 
 

4. Руководство проведением Конкурса 

4.1. Для организации и проведения Конкурса создается региональный 

организационный комитет (далее – Оргкомитет).  

4.2. Для подготовки и проведения муниципального этапа Конкурса в 

муниципалитете создаётся соответствующий организационный комитет, 

выполняющий следующие функции: 

осуществляет организационно-методическое сопровождение 

муниципального Конкурса в соответствии с настоящим Положением; 

назначает муниципального куратора Конкурса; 

формирует состав жюри Конкурса; 

утверждает итоговый протокол по результатам Конкурса; 

награждает победителей и призеров Конкурса; 

обеспечивает информационное освещение Конкурса. 

4.3. Муниципальный куратор Конкурса выполняет следующие функции: 

сопровождает организационную часть проведения муниципального 

этапа Конкурса; 

организует приём и регистрацию конкурсной документации; 

готовит отчетную документацию по итогам проведения Конкурса; 

формирует пакет документов победителей и призеров Конкурса для 

участия в региональном этапе Конкурса (отчёт, протокол, заявки). 

4.4. Оргкомитет оставляет за собой право в одностороннем порядке: 

вносить изменения и дополнения к настоящему Положению со 

своевременным информированием об этих изменениях и дополнениях. 

отказать участнику в участии в Конкурсе, если информация в 

сопроводительных документах будет признана недостоверной или неполной; 

использовать в некоммерческих целях фото и видеоматериалы 

выступлений конкурсантов для освещения в публичном пространстве и в 

информационных материалах, в том числе для размещения в сети Интернет на 

сайте Центра, региональном портале дополнительного образования детей 

Тамбовской области и в социальных сетях. 

 Жюри выполняет следующие функции: 

оценивает конкурсные работы по номинациям; 

определяет победителей и призеров Конкурса по каждой номинации; 

оформляет итоговый протокол по результатам Конкурса; 

представляет протокол для утверждения в Оргкомитет. 

4.6. Жюри имеет право присуждать не все призовые места. При равном 

количестве голосов председатель жюри имеет право решающего голоса. 



4.7. Решение жюри является окончательным и изменению, обжалованию 

и пересмотру не подлежит. 

4.8. Жюри и Оргкомитет не имеют права разглашать результаты 

Конкурса до официальной даты подведения итогов. 
 

 Порядок и условия проведения Конкурса 

 Конкурс проводится в два этапа: 

муниципальный этап – 27 января 2022 года: 

для подготовки и проведения муниципального этапа Конкурса создаются 

соответствующие организационные комитеты; 

в связи с действующими ограничениями на проведение массовых 

мероприятий в школах, спортивных организациях, специализированных 

учреждениях для несовершеннолетних, организациях временного досуга 

детей, в соответствии с постановлением Главного Государственного 

санитарного врача РФ от 02.12.2020 №39 муниципальным организационным 

комитетам предусмотреть проведение Конкурса в заочном формате по 

видеозаписям конкурсных выступлений театральных коллективов. 

Региональный этап – 11 февраля 2022 года. 

5.2. Для участия в муниципальном этапе Конкурсе в срок до 27 января 

2022 года кураторам школьного этапа Конкурса необходимо: 

заполнить протокол заседания жюри школьного этапа Конкурса; 

заполнить заявки (Приложение 1 к Положению) победителей школьного 

этапа Конкурса в соответствии с номинацией и возрастной категорией. 

5.3 Заявка и конкурсные материалы победителей школьного этапа 

Конкурса направлять по адресу: metodist159@yandex.ru. 

 Внимание! Для участия в Конкурсе каждому учащемуся в возрасте от 14 

до 18 лет необходимо пройти дополнительную регистрацию в 

автоматизированной информационной системе «Молодёжь России» 

(АИС «Молодёжь России») на сайте https://myrosmol.ru/ и подать заявку 

через личный кабинет пользователя «АИС «Молодёжь России» на 

мероприятие «Региональный этап Всероссийского литературно-

художественного творчества «Шедевры из чернильницы». 

5.5. На Конкурс не принимаются работы в случаях, если: 

конкурсные выступления не соответствуют требованиям  

(раздел 7 настоящего Положения); 

содержание представленного выступления не соответствует 

номинациям Конкурса (раздел 6 настоящего Положения); 

спектакль ранее был представлен на Конкурсе одним и тем же 

коллективом. 

5.6. На видеозаписи конкурсных выступлений победителей 

муниципального этапа при заполнении заявки указывается ссылка на 

конкурсную работу, расположенную в сети Интернет. 

 По вопросам организации и проведения Конкурса обращаться по телефону: 

 

mailto:metodist159@yandex.ru
https://myrosmol.ru/


6. Номинации и возрастные категории Конкурса 

6.1. В Конкурсе принимают участие театральные коллективы двух 

возрастных категорий: 

10-13 лет; 

14-18 лет.  

6.1.1. Количество участников коллектива не более 15 человек. 

6.2. Номинации Конкурса:  

«Драматические коллективы»; 

«Кукольные коллективы»; 

«Музыкальные театры». 

6.3. В каждой номинации и возрастной категории членами жюри будет 

отмечена лучшая женская и мужская роли. 

 

7. Требования к конкурсным выступлениям и критерии оценки 

7.1. Общие требования: 

7.1.1. В спектаклях должны отсутствовать факты: оскорбляющие 

чувства верующих разных религий и конфессий; жестокости и насилия; 

рекламирующие и пропагандирующие наркотики, алкоголь, курение и другие 

человеческие пороки. 

7.1.2. Коллективы музыкальных театров представляют работы 

(спектакль, опера, мюзикл) с записанной минусовой фонограммой. 

7.1.3. Продолжительность спектакля, заявленного на Конкурс, не более 

15 минут. 

7.2. Критерии оценки: 

соответствие репертуара возрастным особенностям исполнителей (0-10 

баллов); 

целостность художественного образа спектакля, полнота и 

выразительность раскрытия темы и художественных образов произведения (0-

10 баллов); 

актёрская выразительность и индивидуальность, творческая свобода и 

раскрепощённость исполнителей на сцене (0-10 баллов); 

уровень творческой подготовки исполнителей: сценическая речь, четкая 

дикция, сценическая пластика, смысловая выразительность и 

эмоциональность (0-10 баллов); 

сценичность (наличие костюмов и соответствие их содержанию 

спектакля, культура исполнения) (0-10 баллов); 

художественное оформление спектакля, реквизит (0-10 баллов); 

чистота интонирования и качество музыкального исполнения (для 

музыкального театра) (0-10 баллов). 

Максимальное количество баллов – 70. 
 

 

 

 

 

8.Технические требования 



При условии проведения Конкурса в очном формате каждый коллектив 

привозит свои декорации, ширмы, оформление, костюмы, куклы, программки 

выступлений (в виде буклета), фонограммы (минус), записанные на USB-

флеш-накопителях. 

 

9. Подведение итогов, определение победителей 

9.1. Победители (I место) и призёры (II, III места) Конкурса в каждой 

номинации награждаются дипломами управления администрации 

Тамбовского района. 

9.2 Материалы победителей (I место) муниципального этапа Конкурса до 

04 февраля 2022 года будут направлены для участия в муниципальном 

этапе Всероссийского конкурса детских театральных коллективов 

«Театральная юность России». 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 к Положению 



 

Заявка  

на участие в муниципальном этапе Всероссийского конкурса детских 

театральных коллективов «Театральная юность России» 
 

Муниципальное образование:  

Название коллектива  

Количество человек  

Наименование учреждения  

Адрес образовательной организации  

Номинация  

Возрастная категория  

Название конкурсной постановки, 

хронометраж 

 

Активная ссылка на видеозапись 

конкурсного выступления 

коллектива 

 

ФИО руководителя-педагога  

Телефон руководителя-педагога  

Указать регистрацию 

конкурсанта(14-18 лет) в 

автоматизированной 

информационной системе 

«Молодёжь России»  

Есть/Нет 

 

Внимание! Для участия в Конкурсе каждому учащемуся в возрасте 

от 14 до 18 лет необходимо пройти дополнительную регистрацию в 

автоматизированной информационной системе «Молодёжь России» 

(АИС «Молодёжь России») на сайте https://myrosmol.ru/ и подать заявку 

через личный кабинет пользователя «АИС «Молодёжь России» на 

мероприятие «Региональный этап Всероссийского литературно-

художественного творчества «Шедевры из чернильницы». 
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