
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении областного фестиваля театрального искусства среди 

детских и юношеских театральных коллективов образовательных 

организаций «Театр на школьной сцене» 

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение утверждает порядок организации и проведения 

областного фестиваля театрального искусства среди детских и юношеских 

театральных коллективов образовательных организаций «Театр на школьной 

сцене» (далее - Фестиваль). 

1.2. Учредителями Фестиваля являются департамент образования и науки 
Брянской области, департамент культуры Брянской области, Региональное 

отделение Всероссийской партии «Единая Россия». 

Организаторами выступают ГА УК «Брянский областной театр юного 

зрителя», ГА УК «Брянский областной методический центр «Наrодное 
творчество», Г АУДО «Брянский региональный центр эстетического 
воспитания «Родники». 

1.3.Для организации и проведения Фестиваля создается организационный 

комитет, состав которого представлен в Приложении №1 к настоящему 

Положению. Оргкомитет утверждает состав жюри, освещает итоги конкурса 

в средствах массовой информации, награждает победителей, координирует 

деятельность по подготовке и проведению Фестиваля. 

2. Цели и задачи Фестиваля

2.1. Целью Фестиваля является выявление и поддержка талантливых детей, 
развитие творческой активности детских и юношеских театральных 

коллективов, воспитание у подрастающего поколения Брянщины культурных 

и нравственных ценностей. 

2.2. К основным задачам Фестиваля относятся: 

- популяризация лучших образцов классической драматургии;

-повышение уровня культуры у детей и подростков, интереса к

произведениям русских писателей;





проведения муниципального этапа и направляют информацию в Оргкомитет 
областного Фестиваля не позднее 25 февраля 2019 года. 

Оргкомитет областного Фестиваля в указанные сроки, направляет 
члена (членов) жюри из числа ведущих актеров Брянских театров для 
участия в составе жюри муниципальных этапов Фестиваля. Итоги 
муниципального этапа Фестиваля оформляются Протоколом. По итогам 
муниципальных этапов жюри определяет победителей для направления к 
участию в региональном этапе Фестиваля. Также жюри определяет 
коллективы и учебные заведения, занявшие I, II, III места. 

Оргкомитеты муниципальных этапов учреждают специальные призы 
для награждения участников Фестиваля. 

От ка:J1сдого муниципального района (городского округа) для 
участия в регио11аль110А1 этапе Фестиваля подается одна заявка ,т 

участие. От Управления образова111111 Бря11с1<0й городс1шй 
администрации- не JИенее четырех заявок. 
5.2. Региональный этап: прием заявок на региональный этап Фестиваля 
осуществляется до 5 апреля 2019 года. Заявка для участия направляется по 
адресам: г.Брянск, ул. Горького, д.20, Г АУК «Брянский областной театр 
юного зрителя» и г.Брянск, ул. Калинина, д.113 Г АУ ДО «БрS!нскай 
региональный центр эстетического воспитания «Родники», заявки 
дублируются на электронные почты Организаторов Фестиваля: 
b1yansktL1z20@yaпdex.ru, rodпik bг@bk.гll, naitwoг@majJ.п1 в соответствии с 
Приложением №2. 

Подачу заявки организует начальник управления (отдела) образования 
муниципального района (городского округа) совместно с отделами 
(управлениями) культуры, которые несут ответственность за её оформление 
(в случае ошибки, допущенной при заполнении данных о коллективе. 
претензии к организаторам не принимаются). Подача заявки на участие в 
Фестивале является подтверждением полного и безусловного прr1нят!1я 
настоящего Положения. Принимая участие в Фестивале, руководители дают 
согласие на обработку персональных данных. 
5.3.Порядок конкурсных выступлений в региональном этапе определяется 
Оргкомитетом Фестиваля и доводится до руководителей муниципальных 
Оргкомитетов не позднее 1 О апреля т.г. В рамках заключительного этапа 
Фестиваля планируется проведение торжественной церемонии открытия и 
закрытия Фестиваля, конкурсных просмотров, награждение победителей, а 
также проведение мастер-классов ведущими режиссерами самодеятельных и 
молодежных театров Брянской области. 
5.4. Технические требования: носителями фонограмм являются флэш-кзрп.! с 
высоким качеством звука. Организатор предоставляет звукоусилительную 
аппаратуру, а также звукорежиссера. 
5.5. Участники Фестиваля выступают со своими декорациями, костюмами и 

реквизитом. Проезд и доставка декораций, техники (микрофоны, 

инструменты и т.п.) осуществляется за счет направляющей стороны. 



5.6. Место проведения регионального этапа Фестиваля: r.Брянск, ул. 
Горького, д.20, Г АУК <<Брянский областной театр юного зрителя». 

6. Жюри Фестиваля

6.1.Жюри Фестиваля утверждается Оргкомитетом и формируется из числа 
известных и наиболее авторитетных специалистов в области театрального 
искусства, деятелей культуры и искусства. 
6.2.Результаты конкурса оглашаются в день закрытия Фестиваля. Жюри 
определяет победителей и призеров. Решение жюри оформляется 
протоколом, подписывается всеми членами жюри, является окончательным и 
пересмотру не подлежит. 
6.3.Руководители коллективов, принимающих участие в Фестивале, для 
работы в качестве членов жюри не допускаются. 

7. Подведение итогов, награждение победителей Фестиваля

7.1. Итоги Фестиваля и награждения проводятся по следующим номинациям: 
-лучшая мужская роль первого плана;
-лучшая женская роль первого плана;
-лучший актерский ансамбль;
-лучшая режиссура;
-лучшее художественное оформление спектакля.

Предусматривают присуждение звания лауреатов 1, II, III степени, Гран
при; вручение диплома участника Фестиваля.
7.2. При отборе победителей Фестиваля учитываются:
-художественная ценность спектакля;
-соответствие режиссерского решения драматургической концепци11
спектакля;
-соответствие режиссерского замысла исполнительским возможностям

участников театрального коллектива;
-соответствие исполнительской манеры жанру спектакля;
-соответствие репертуара возрастным особенностям исполнителей;

-органичность актерского существования;
-единство художественного решения 
художественного образа; 

спектакля 

-исполнительская культура, выразительность, артистизм.

и целостность 

7.3. Жюри Фестиваля оставляет за собой право не присуждать лауреатство

любого уровня, не присуждать победителя в любой из заявленных

номинаций.

8. Финансовые условия

8.1. Финансирование расходов на подготовку и проведение Фестиваля 
осуществляется организаторами. 





СОСТАВ 

Приложение № 1 

к Положению 

оргкомитета областного фестиваля театрального искусства среди
детских и юношеских театральных коллективов образовательных

организаций «Театр на школьной сцене» 

Чернякова Наталия 
Викторовна 

Марина Елена 
Афанасьевна 

Сотников Андрей 
Анатольевич 

Мосеева Марина 

Александровна 

Зубкова Оксана 
Анатольевна 

Даниловская Надежда 
Ивановна 

Тищенко Виктор 
Петрович 

Башкатов Сергей 
Анатольевич 

Еремеева Карина 
Андреевна 

Ерина Оксана 

Александровна 

заместитель директора департамента 
образования и науки Брянской области 

заместитель директора департамента культуры 
Брянской области 

руководитель регионального исполнительно�о 
комитета партии «Единая Россия» 

начальник отдела искусства, народного 
творчества, образования и кадрового 
обеспечения отрасли департамента 

ведущий консультант отдела развития 
специальных учреждений, воспитательной 
работы и оздоровления детей департамента 
образования и науки Брянской области 

Заслуженный работник культуры РФ, директор 
Г АУК «Брянский областной театр юного 
зрителя)) 

Заслуженный работник культуры РФ, директор 
Г АУДО «Брянский региональный центр 
эстетического воспитания «Родники» 

заместитель директора по учебно
воспитательной работе ГА УДО «Брянский 

региональный центр эстетического воспитания 
«Родники» 

ведущий методист ГА УК «Брянский областной 

методический центр «Народное творчество» 

заместитель директора по организацliи 
зрителей Г АУК «Брянский областной театр 





АНКЕТ А-ЗАЯВКА 

Приложение №2 
к Положению 

на участие в региональном этапе фестиваля театрального искусства среди 
детских и юношеских театральных коллективов «Театр на школьной сцене» 

1. Наименование 
образовательной организации 

2. Почтовый адрес 
образовательной организации , 
телефон, факс, электронная 
почта 

3. Название театрального 
коллектива 

4. Автор пьесы и название 
спектакля 

5. Жанр 

6. Продолжительность спектакля 

7. Фамилия, имя, отчество 
руководителя коллектива 

8. Контактный телефон 
руководителя (мобильный) 

9. Количество участников 
спектакля 

10. Необходимые технические 
условия для выступления 

Руководитель управления ( отдела) 

образования (города/ района) 

м.п. 

Ф.И.О. 

(подш1сь) 




