
ПРИКАЗ управления по образованию администрации Ленинского 

района г.Минска от 09.02.2022 № 93 

 

 
 

 

 

 

 
Об участии учреждений 
образования в районном конкурсе 
театральных и кукольных 
коллективов «Амплуа» 
 

 С целью эстетического воспитания детей и учащейся молодёжи 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Руководителю государственного учреждения образования «Центр 

дополнительного образования детей и молодежи «Маяк» г.Минска» 

(Михайлиди Е.М.) обеспечить проведение районного конкурса 

театральных и кукольных коллективов «Амплуа» 10.03.2022 в заочной 

форме согласно Положению (Приложение 1). 

2. Руководителям государственных учреждений общего среднего 

образования организовать участие обучающихся в районном конкурсе 

театральных и кукольных коллективов «Амплуа» 10.03.2022  в заочной 

форме согласно Положению (Приложение 1). 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

начальника отдела воспитательной, идеологической работы и по охране 

детства Войтенко Е.Г. 

Заместитель начальника управления       Федосеева Л.М. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 

 



Приложение 1 
к приказу управления по 
образованию администрации 
Ленинского района г.Минска 
от 09.02.2022 № 93 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районного конкурса 

театральных и кукольных коллективов «Амплуа» 

 

Районный конкурс театральных и кукольных коллективов (далее – 

конкурс) организован и проводится Управлением по образованию 

администрации Ленинского района г.Минска и Государственным 

учреждением образования «Центр дополнительного образования детей 

и молодёжи «Маяк» г.Минска». 

Цель конкурса: 

– эстетическое воспитание детей и молодёжи. 

Задачи конкурса: 

– выявление лучших театральных и кукольных коллективов; 

– пропаганда и популяризация театрального и кукольного жанра; 

– выявление лучших исполнителей; 

– активизация концертной деятельности коллективов; 

– развитие творческих и дружеских связей с профессиональными 

коллективами; 

– организация свободного времени детей и молодёжи. 

1. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

В конкурсе могут принимать участие коллективы учреждений 

общего среднего образования и дополнительного образования детей и 

молодежи. 

Номинации: 

– театральная; 

– кукольная. 

Продолжительность каждого конкурсного выступления – до 1 часа 

(включая время монтажа и демонтажа декораций и подготовки сцены). 

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 
Районный конкурс проводится в заочной форме 10.03.2022 года.  
Внимание! Видеозапись должна производиться статично на 

протяжении исполнения конкурсного выступления, не допускается 

использование склейки и других средств монтажа. Название файла 

видеозаписи должно содержать: название коллектива, учреждение 

образования, номинация. 



Подача заявок (Приложение 1 к Положению) и видеоматериала 

осуществляется до 10 марта 2022 года в оргкомитет по адресу: клуб по 

месту жительства «Ровесник» ЦДОДиМ «Маяк» пр. Рокоссовского, 

102/3 (заведующий отделом художественного воспитания Горелик 

Наталья Евгеньевна – каб. № 20 раб. тел. 358-31-11, моб. тел.(33)360-

70-58, (29)320-24-17; методист отдела Шаченок Ирина Александровна 

– каб. № 15, раб. тел. 379-31-34, моб. тел. (29)778-08-42) на 

электронный адрес MayakOHW@yandex.com с темой электронного 

письма заявка «Амплуа». 
3. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

При подведении итогов жюри учитывает: 

– режиссуру представленного спектакля; 

– актерское мастерство исполнителей; 

– интерпретацию произведений; 

– соответствие репертуара возрастным особенностям исполнителей; 

– сценическую культуру; 

– музыкальное оформление спектакля; 

– выполнение условий конкурса. 

4. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

Победителей конкурса определяет жюри в номинациях: 

театральная и кукольная, которые награждаются грамотами за I, II, III 

места.  

Жюри имеет право определить дипломантов в следующих 

номинациях: 

– за лучшую мужскую роль; 

–  за лучшую женскую роль; 

–  за лучшую роль второго плана; 

– за лучшую сценографию спектакля; 

– за лучшее музыкальное оформление спектакля; 

– за лучшее прочтение художественного материала.  

Жюри оставляет за собой право не присуждать призовые места. 

Решение жюри окончательное и обжалованию не подлежит.  

Участники, занявшие первые места в районном конкурсе (в 

номинациях: театральная, кукольная), примут участие в городском 

фестивале-конкурсе 25, 26 марта 2022 года. Организацию и проведение 

обеспечивает ГУ «Минский государственный дворец детей и 

молодежи» (театральный зал). 
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Приложение 1 к Положению 

Заявка 

на участие в районном фестивале-конкурсе 

театральных и кукольных коллективов «Амплуа» 

 
Учреждение 

образования, 

которое 

представляет 

коллектив 

Название 

коллектива 

Название 

спектакля с 

указанием 

авторов 

Ф.И.О. режиссёра, 

автора сценария, 

сценографа, автора 

музыкального 

оформления 

Ф.И.О. 

исполни-

телей ролей 

Ф.И.О. 

руководителя 

и контактные 

телефоны, 

электронный 

адрес 

    

 

  

 

Руководитель УО                      печать                                         подпись  


