
  

 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о городском конкурсе для детей и юношества 

на лучшую инсценировку литературных произведений 

 «Театральный  Олимп» 
 

1. Цели и задачи конкурса 

1.1. Цели конкурса: 

Содействие развитию творческих способностей детей и подростков; формирование 

у детей духовной культуры и бережного отношения к историческому и культурному 

наследию своего народа средствами театрального искусства 

1.2. Задачи конкурса:  

•  приобщение детей и подростков к театральному искусству посредством книги; 

• популяризация творчества русских писателей; 

•  выявление, поощрение и распространение информации о талантливых жителях 

города и развитие их творческого потенциала 

2. Организация проведения конкурса 

2.1. Организаторы конкурса: 
Администрация Городского округа Балашиха 

Управление культуры Администрации Городского округа Балашиха 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная 

библиотечная система им.А.Белого»  

2.2. Оргкомитет конкурса: 

Шарцева Светлана Васильевна -  начальник Управления культуры Администрации              

Городского округа Балашиха 

Лагутина Ирина Витальевна - начальник отдела организационно-кадровой работы 

Управления культуры Администрации Городского округа Балашиха 

Голощапова Зинаида Ивановна – директор муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Централизованная библиотечная система им.А.Белого».  

Техническое обеспечение проведения конкурса осуществляет МБУК 

«Централизованная библиотечная система им.А.Белого» (далее – ЦБС им. А. Белого). 

2.3. Сроки и место проведения конкурса: 

Конкурс проводится в 2 этапа: 

1 этап: Проводится с 15 января 2018 года по 28 февраля 2018 года включительно 

в общеобразовательных школах, культурно-досуговых учреждениях, учреждениях 

дополнительного образования, молодежных центрах и иных организациях и 

предусматривает отбор театральных постановок для участия во II этапе конкурса. 

         2 этап:  Проводится с 01 марта  2018 года по 1 апреля 2018 года включительно. 

Для участия во II этапе конкурса необходимо отправить заявку и видеозапись 

постановки на электронную почту ЦБС им.А.Белого с пометкой  «Театральный Олимп», 

Утверждаю 

Начальник Управления культуры 

Администрации  

Городского округа Балашиха   

_________________ С.В. Шарцева 

«__»_________________2018 г. 

Согласовано 

Начальник Управления по образованию 

Администрации  

Городского округа Балашиха   

_________________ А.Н. Зубова 

«__»_________________2018 г. 



либо по адресу: г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул. Пролетарская, д.8, 

Информационно-культурный центр МБУК «ЦБС им. А. Белого». 

 Регистрация заявки на участие в конкурсе является подтверждением полного 

и безусловного принятия настоящего Положения. 

Подведение итогов  конкурса состоится 06  апреля 2018 года в 12.00 в 

Информационно-культурном центре. 

2.4. Контактная информация: 

        Сайт МБУК «ЦБС им.А.Белого»: biblioteka-belogo.ru 

        Адрес электронной почты: bib76@yandex.ru 

        Контактный телефон:  8 (495) 522 – 11 - 44 

3. Условия проведения и  участники конкурса 

 Участниками конкурса являются театральные коллективы общеобразовательных 

школах, культурно-досуговых учреждений, учреждений дополнительного образования, 

молодежных центров и иных организаций в возрасте от 7 до 18 лет. 

  Возрастные категории участников: 

– младшая группа (учащиеся 1–4-х классов); 

– средняя группа (учащиеся 5–8-х классов); 

– старшая группа (учащиеся 9–11-х классов). 

Требования к театрализованным постановкам 

 На конкурс могут быть представлены театральные постановки по литературным 

произведениям русских и зарубежных авторов разных жанров (драматический, 

музыкальный, театрально-хореографический и др.) и различной тематики. 

Продолжительность постановки не более 10 минут. 

Постановки с участием взрослых не рассматриваются. 

  Оценка выступлений творческих коллективов осуществляется по следующим 

критериям: 

- музыкальное оформление постановки; 

- работа со словом; 

- актёрский ансамбль; 

- декорации и костюмы; 

- соответствие выбранного репертуара возрасту исполнителей 

 Определение лауреатов и дипломантов II этапа конкурса осуществляется на 

основании выставленных баллов в каждой возрастной группе. 

4. Авторское право 

 Участники конкурса дают согласие на обработку своих персональных данных, 

связанных с участием в конкурсе: фамилии, имени, отчества, года и места рождения, 

почтового адреса, абонентского номера, адресов электронной почты и сайта в сети 

«Интернет», иных персональных данных, сообщенных участником конкурса в 

соответствии с приложением № 2 к настоящему Положению. 

4. Конкурсная комиссия 

Выступления участников оценивает конкурсная комиссия (далее - комиссия).  

Комиссия самостоятельно определяет регламент своей работы и процедуру 

голосования. 

Решение комиссии является окончательным, пересмотру не подлежит. 

В состав конкурсной комиссии входят: 

Богданов Александр Анатольевич – руководитель киностудии «Тигрёнок», педагог 

дополнительного образования МБОУ «Гимназия № 2» 



Голощапова Зинаида Ивановна – директор МБУК «ЦБС им. А.Белого», 

Заслуженный работник культуры РФ, член Союза писателей РФ, член Союза журналистов 

РФ 

Кружков Николай Михайлович - научный сотрудник Музея Победы на Поклонной 

горе, актёр театра, лауреат международных конкурсов чтецов 

Топоногова Виктория Викторовна – член Союза писателей России, член Союза 

журналистов РФ, лауреат литературных премий 

Чернова Марина Анатольевна – начальник отдела культуры, художественного 

образования и туризма Управления культуры Администрации Городского округа 

Балашиха, Заслуженный работник культуры РФ 

5. Финансирование, подведение итогов и награждение   

Конкурс является некоммерческим и не преследует получение прибыли. 

Участие в конкурсе для театральных коллективов является бесплатным. 

Транспортные расходы осуществляются за счет средств участников конкурса. 

 Финансирование конкурса осуществляется за счет средств бюджета Городского 

округа Балашиха и внебюджетных средств. Для финансирования смотра - конкурса могут 

быть привлечены средства меценатов, спонсоров и иные благотворительные 

пожертвования. 

Всем участникам конкурса  вручаются благодарственные письма. 

Победители конкурса награждаются дипломами  и поощрительными призами. 

Организаторы конкурса оставляют за собой право учреждать специальные 

номинации, определять в них победителя и награждать специальными призами. 

Во время проведения церемонии награждения допускаются фото- и видеосъёмка.     

Материалы фото- и видеосъёмок могут быть размещены в средствах массовой 

информации и сети Интернет. 

 

 

 

  



Приложение № 1 

 

 
Заявка на участие в городском конкурсе для детей и юношества 

на лучшую инсценировку литературных произведений 

 «Театральный  Олимп» 

 
 

1. ФИО конкурсанта (полностью)         ___________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________  
 

2. ФИО (полностью) руководителя      ____________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________ 

 

3. Возрастная категория ________________________________________________________  

    

4. Полное наименование учреждения (учебное заведение, школа, класс)  ______________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

5. Название работы  (обязательно)  ______________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________ 

 

6. Контактная информация: 

6.1. телефон                          ______________________________________________________ 

6.2. электронная почта       ______________________________________________________ 

6.3. почтовый адрес            ______________________________________________________ 

 

 

 

 

  



Приложение № 2 
 

 

В муниципальное бюджетное учреждение культуры 

 «Централизованная библиотечная система им. А. Белого» 

От проживающ (его/ей) по адресу: ____________________ 

__________________________________________________   

документ, удостоверяющий личность: 

__________________________________________________ 

серия _______________ № ___________________________ 

когда и кем выдан ___________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 

Я , ___________________________________________________________, 

                               (фамилия, имя, отчество полностью) 

 

даю согласие  МБУК «Централизованная библиотечная система им.А.Белого»                                                                         

на обработку своих персональных данных (либо персональных данных своего 

несовершеннолетнего ребенка _____________________________________), с 

использованием средств автоматизации и без использования средств автоматизации, 

включая их получение в письменной и устной формах у третьей стороны, в соответствии с 

Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» с целью 

участия  в городском  конкурсе для детей и юношества на лучшую инсценировку 

литературных произведений «Театральный  Олимп». 

 Согласие дано на обработку следующих персональных данных: 

 фамилия, имя, отчество,  

дата рождения,  

место работы (учебы) 

контактные данные: домашний адрес, электронная почта, сайт в сети «Интернет». 

Я уведомлен и согласен с тем, что действия с моими персональными данными 

(данными моего несовершеннолетнего ребенка) при участии в конкурсе включают в себя 

сбор персональных данных, их накопление, систематизацию и хранение, их уточнение 

(обновление, изменение), обезличивание и передачу (распространение) сторонним 

организациям. 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной 

форме. 

Данные предоставлены добровольно и лично. 

 

«____»______________ 20___  г.          __________________                 _________________ 

                                                               подпись                                 расшифровка подписи 


