
                                                                

ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

  УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

                 П Р И К АЗ   

 «06»    марта        2012 г. № 71 
                г. Курган

                 О проведении II регионального  конкурса «Театральная весна» 

          
           В целях выявления и поддержки одаренных детей в области театрального 
творчества, распространения передового опыта работы руководителей 
(преподавателей) детских театральных коллективов 
ПРИКАЗЫВАЮ:
           1. Провести 14 апреля 2012 года II региональный конкурс «Театральная 
весна».
           2. Поручить ГКОУ СПО «Курганский областной колледж культуры» 
проведение II регионального конкурса «Театральная весна». 
           3. Утвердить Положение II регионального конкурса «Театральная весна» 
согласно Приложению 1.
           4.   Утвердить состав жюри II регионального конкурса «Театральная весна» 
согласно Приложению 2.
           5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 
начальника Управления культуры Курганской области Речкалову Н.В.

Начальник Управления культуры 
Курганской области                                                                                  В.Н. Денисова 

                                                                                            
Романова Т.И. 
(3522)464005                                  
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                                                                                       Приложение 1
                                                                                       к приказу Управления культуры
                                                                                       Курганской области
                                                                                       от 06  марта  2012 года № 71 

 
                                               Положение
                   II регионального конкурса «Театральная весна»

                                       1. Общие положения

        1.1. Региональный конкурс учащихся театральных отделений школ искусств, 
учреждений дополнительного образования и детских театральных коллективов 
досуговых учреждений культуры города и области «Театральная весна» (далее 
Конкурс) проводится в целях:
         - выявления и поддержки одаренных детей в области театрального 
творчества;
         - развития театральной культуры детского и юношеского творчества;
         - налаживания и укрепления творческих связей между театральными 
коллективами;
         - повышения профессионального мастерства и престижа труда педагога 
дополнительного образования;
         - оказания методической помощи специалистам, работающим с детьми в 
театральных коллективах и театральных классах;
         -  выявления и распространения передового опыта работы руководителей 
(преподавателей) детских  и юношеских театральных коллективов;
         - привлечения внимания ведущих деятелей культуры, государственных 
институтов и учебных заведений к талантливым исполнителям и коллективам;
         - выявления талантливых педагогов, коллективов и исполнителей, 
освещение их деятельности в средствах массовой информации;
        1.2. Учредитель конкурса: Управление культуры Курганской области.
        1.3. Организатор конкурса: ГКОУ СПО «Курганский областной колледж 
культуры», ГКОУ ДПО «Учебно-методический центр по художественному 
образованию».

                               2. Условия проведения конкурса

        2.1. Конкурс проводится 14 апреля 2012 года в здании Курганского 
областного колледжа культуры, ул. Победы,10.
        2.2. В конкурсе могут принять участие обучающиеся театральных отделений 
школ искусств, детских музыкальных школ, учреждений дополнительного 
образования и детских театральных коллективов досуговых учреждений культуры.
        2.3. Конкурс «Театральная весна» проводится по шести номинациям:
        - музыкальный спектакль (опера, мюзикл);
        - драматический спектакль;
        -  театр клоунады;
        -  кукольный театр;
        - невербальный театр (театр пантомимы, пластический театр);
        - литературный театр (литературно-музыкальные композиции).
       2.4. Возраст участников конкурсной программы определён в рамках от 7 до 18 
лет.
       2.5. Участники конкурсной программы делятся на четыре возрастные группы:
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       - младшая возрастная группа – от 7 до 10 лет;
       - средняя возрастная группа – от 11 до 14 лет;
       -  старшая возрастная группа – от 15 до 18 лет.
      2.6. Возрастная группа коллектива определяется по среднему возрасту 
участников.
      2.7. Конкурсные выступления оцениваются по номинациям и возрастным 
группам.
      2.8.  Конкурсная программа не должна превышать  30 минут.
      2.9.  Предварительный отбор, просмотр видеозаписей  не проводится.
      2.10. Конкурс проводится в один тур с исполнением всех конкурсных программ.

                                         3. Работа жюри

      3.1. Состав жюри конкурса утверждается Управлением культуры Курганской 
области. 
      3.2. Жюри имеет право:
       - присуждать победителям конкурса звания гран-при, лауреатов 1,2,3 степени 
и дипломантов;
       - присуждать не все призовые места;
       - присуждать дополнительные дипломы, грамоты;
       - делить призовое место между несколькими участниками, набравшими 
одинаковое количество баллов;
       - преподавателей лауреатов конкурса награждать благодарственными 
письмами.
       3.3. Распределение призовых мест в конкурсной программе производится на 
основании протокола жюри и количества набранных баллов по конкурсной 
программе.
       3.4. Оценка конкурсной программы проводится в соответствии с заявленной 
номинацией и возрастной группой участников в отдельности.
       3.5. Решения жюри окончательны и пересмотру не подлежат.

                                  4. Награждение победителей

        4.1. Победители конкурса определяются решение жюри на заключительном 
заседании после конкурсных просмотров.
        4.2. По решению жюри победителям конкурса присуждаются звания: 
лауреата гран-при, лауреатов 1,2,3 степени, дипломантов (с вручение дипломов).
        4.3. Результаты конкурса утверждаются Учредителем.
        4.4.Преподаватели, подготовившие лауреатов, награждаются 
благодарственными письмами. 
        4.5. Награждение победителей состоится на закрытии конкурса.

                                      5. Порядок подачи заявки

         5.1. Для участия в конкурсе необходимо оформить заявку по предлагаемому 
образцу. 
         5.2. Заявки направляются в Учебно-методический центр по художественному 
образованию до 15 марта 2012 г.: 640026, г. Курган, ул. Зорге, 24, каб.101. 
Тел./факс: 8(3522) 45-82-44, тел. 8(3522) 46-90-19, e-mail: 
nina  .  cvetkova  2010@  yandex  .  ru  , umcxo  @  yandex  .  ru   
         5.3. Подписание заявки участником означает согласие со всеми условиями 
конкурса.
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         5.4. Оргкомитет имеет право до начала конкурсных выступлений отклонить 
заявку, которая не соответствует настоящему положению.
         5.5. Оргкомитет оставляет за собой право не рассматривать заявки в случае 
значительного превышения общего хронометража по условиям проведения 
конкурса на сценической площадке конкурсных мероприятий.
         5.6. Внесение изменений в программу, представленную на конкурс, не 
допускается за 10 дней до начала конкурса.
         5.7. Размер аккредитационного взноса от учебного заведения c контингентом 
обучающихся более 200 человек (независимо от количества номинаций и 
номеров) составляет 1000 рублей; от учебного заведения c контингентом 
обучающихся менее 200 человек и учреждений дополнительного образования 
детей, а также от детских театральных коллективов учреждений культуры 
(независимо от количества номинаций и номеров) составляет: 500 рублей.
         5.8. Аккредитационный взнос вносится  на расчётный счёт ИНН 4501006392 
КПП 450101001 УФК по Курганской области (Управление культуры Курганской 
области л\с 04432000140) Р\С 40101810000000010002 в ГРКЦ ГУ  Банка России по 
Курганской обл. г. Курган БИК 043735001 (КБК 05611301992020000130 в 
назначении платежа указать наименование учреждения, которому перечисляются 
денежные средства: ГКОУ СПО «КОКК») до 15 марта 2012 года.
         5.9. В случае отказа от участия в конкурсе документы и аккредитационный 
взнос не возвращаются.
         5.10. Организационный комитет оставляет за собой право в случае 
необходимости вносить изменения и дополнения в условия проведения конкурса.
         5.11. Все расходы, связанные с пребыванием на конкурсе участников и их 
сопровождающих (дорога, питание и т.д.), несут направляющие учреждения или 
сами конкурсанты.
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Заявка 
на участие во II региональном конкурсе 

«Театральная весна»

Номинация ___________________________________________________________

Полное название образовательного учреждения (адрес, телефон, факс): ______ 
____________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Ф.И.О. руководителя (полностью), контактный телефон: ______________________
______________________________________________________________________
Название спектакля ____________________________________________________
______________________________________________________________________

Автор пьесы или инсценировки___________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

Жанр спектакля ________________________________________________________
______________________________________________________________________

Режиссёр спектакля_____________________________________________________ 
______________________________________________________________________

Автор музыки__________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
   
Исполнители ролей_____________________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Продолжительность спектакля____________________________________________ 
______________________________________________________________________

Основные технические данные спектакля, подробный райдер (требуемые 
параметры площадки, необходимое оборудование, время монтировки и т.д.) 
_____________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

М.П.

Подпись руководителя учебного заведения
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                                                                                       Приложение 2
                                                                                       к приказу Управления культуры
                                                                                       Курганской области
                                                                                       от  06  марта  2012 года №71 

   

                                                       Состав жюри 
II регионального конкурса «Театральная весна»

1. Речкалова Наталья Викторовна, заместитель начальника Управления 
культуры Курганской области, председатель жюри;

                                                       Члены жюри:
2. Есина Татьяна Юрьевна, актриса Курганского театра кукол «Гулливер»;
3. Кононенко Любовь Геннадьевна, преподаватель кафедры «Режиссура»

 ГКОУ СПО «Курганский областной колледж культуры»;
4. Пархоменко Наталья Фоминична, заместитель директора по концертной

 работе ГКОУ СПО «Курганский областной колледж культуры»;
5. Пухлимская  Ирина Рюриковна, режиссер образцового коллектива театра

 эстрадных миниатюр Дворца детского (юношеского) творчества г. Кургана.
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