
 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З 

20.02.2023 г. Тамбов №412 
 
О проведении регионального фестиваля школьных театров «Битва 
театральных премьер» 
 

В рамках реализации мероприятий регионального проекта «Театр. 

Дети. Творчество», в целях выявления, развития способностей и талантов у 

детей и молодежи, осуществления культурно-просветительской деятельности 

в области театрального искусства, популяризации занятий театральной 

деятельностью среди школьников и педагогов, распространения лучших 

педагогических практик в сфере дополнительного художественного 

образования, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести в период с 13 марта по 27 апреля 2023 года региональный 

фестиваль школьных театров «Битва театральных премьер» (далее – 

Фестиваль). 

2. Утвердить положение о Фестивале (приложение №1). 

3. Утвердить состав регионального организационного комитета 

Фестиваля (приложение №2). 

4. Возложить организационно-методическое сопровождение Фестиваля 

на Тамбовское областное государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Центр развития творчества детей 

и юношества» (Долгий). 

5. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования, подведомственных 

организаций: 

5.1. организовать участие обучающихся в Фестивале; 

5.2. разместить информацию о Фестивале на информационных 

ресурсах (сайтах) образовательных организаций муниципалитета  

и организаций, подведомственных Министерству образования и науки 

области (приложение №3). 

 

 

 

Министр образования и науки 

Тамбовской области        Т.П.Котельникова 



Начальник отдела дополнительного образования и  

воспитания управления дополнительного  

образования, воспитания, социализации и  

государственной поддержки детей  

министерства образования и науки  

Тамбовской области ____________________ Д.В.Трунов 

 

Директор ТОГБОУ ДО  

«Центр развития творчества детей  

и юношества» _______________________ И.А.Долгий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расчет рассылки: 

Д.В.Трунов – 1 экз. 

ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества» – 1 экз. 

ТОГБОУ КШ «Многопрофильный кадетский корпус имени Л.С.Дёмина» – 1 экз. 

ТОГАОУ «Мичуринский лицей» – 1 экз. 

МОУО – 30 экз. 

На сайт



 ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом Министерства образования 

и науки Тамбовской области 

от ________________ № _________ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о региональном фестивале школьных театров 

«Битва театральных премьер» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и 

проведения регионального фестиваля школьных театров «Битва театральных 

премьер» (далее – Положение). 

1.2. Организатором регионального фестиваля школьных театров «Битва 

театральных премьер» (далее – Фестиваль) является Министерство 

образования и науки области. 

1.3. Настоящее Положение определяет порядок организации и 

проведения Фестиваля. 

1.4. Организационно-методическое сопровождение Фестиваля 

осуществляет Тамбовское областное государственное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования «Центр развития 

творчества детей и юношества» (далее – Центр) при участии Автономной 

некоммерческой организации «Академия дополнительного образования и 

культурного просвещения». 

1.4. Информация о Фестивале размещена на официальной странице 

Центра https://talant.68edu.ru/рефестивальбитватеатралбныхпремье/. 

1.5. Партнёры Фестиваля: 

 Тамбовское областное государственное автономное учреждение 

культуры «Тамбовтеатр»; 

 Тамбовское областное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Тамбовский государственный 

музыкально-педагогический институт им. С.В.Рахманинова»; 

 Муниципальное автономное учреждение культуры «Драматический 

театр «Тамбовский молодёжный театр». 

 

2. Цели и задачи Фестиваля 

2.1. Цели Фестиваля: 

выявление, развитие способностей и талантов у детей и молодежи, 

осуществление культурно-просветительской деятельности в области 

театрального искусства, популяризации занятий театральной деятельностью 

среди школьников и педагогов, распространения лучших педагогических 

практик в сфере дополнительного художественного образования. 

https://talant.68edu.ru/рефестивальбитватеатралбныхпремье/


2.2. Задачи Фестиваля: 

популяризация детского и юношеского художественного творчества; 

содействие укреплению и развитию системного взаимодействия 

культуры и образования – театральной педагогики и театральной практики; 

выявление талантливых творческих коллективов и педагогов, 

обладающих значительным творческим потенциалом и ценным 

педагогическим опытом; 

объединение руководителей, преподавателей и участников театральных 

коллективов для обмена информацией и опытом работы; 

приобщение участников Фестиваля к лучшим образцам мировой и 

отечественной культуры и искусства, обновление репертуара творческих 

коллективов; 

привлечение внимания органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования, к развитию и поддержке 

способностей и талантов у детей и молодёжи. 

 

3. Руководство проведением Фестиваля 

3.1. Для организации и проведения Фестиваля создаётся региональный 

организационный комитет (далее – Оргкомитет).  

3.2. Оргкомитет выполняет следующие функции: 

организация проведения Фестиваля в соответствии с настоящим 

Положением; 

формирование состава жюри Фестиваля; 

утверждение итогового протокола по результатам Фестиваля; 

обеспечивает информационное сопровождение Фестиваля; 

назначение регионального куратора (далее – Куратор) Фестиваля. 

3.2.1. Региональный Куратор выполняет следующие функции: 

организационно-методическое сопровождение Фестиваля; 

приём и регистрация документации; 

подготовка отчётной документации по итогам проведения Фестиваля. 

3.2.2. Оргкомитет оставляет за собой право в одностороннем порядке: 

вносить изменения и дополнения к настоящему Положению, размещая 

данную информацию на странице Фестиваля 

https://talant.68edu.ru/рефестивальбитватеатралбныхпремье/; 

отказать в участии в Фестивале, если информация в пакете документов 

участника будет признана недостоверной или неполной. 

3.4. Жюри выполняет следующие функции: 

оценивает конкурсные выступления; 

определяет победителей и призёров Фестиваля; 

оформляет итоговые протокол по результатам Фестиваля; 

представляет протокол для утверждения в Оргкомитет. 

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

количестве голосов председатель жюри имеет право решающего голоса. 

3.6. Решение жюри является окончательным, изменению, обжалованию 

и пересмотру не подлежит. 

https://talant.68edu.ru/рефестивальбитватеатралбныхпремье/


3.7. Жюри и Оргкомитет не имеют права разглашать результаты 

Фестиваля до официальной даты подведения итогов.  

 

4. Участники Конкурса 

4.1 В Конкурсе могут принять участие обучающиеся образовательных 

организаций общего, дополнительного образования детей, а также 

социально-ориентированных некоммерческих организаций. 

 

5. Порядок и условия проведения Фестиваля 

5.1. Фестиваль проводится в два этапа: 

региональный (отборочный) – с 1 по 20 марта 2023 года; 

региональный (финал) – 27 апреля 2023 года на базе Тамбовского 

областного государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 

юношества». 

5.2. Для участия в Фестивале в срок до 20 марта 2023 года 

руководителям театральных коллективов необходимо в электронном виде на 

странице Фестиваля 

https://talant.68edu.ru/рефестивальбитватеатралбныхпремье/ зарегистрировать 

заявку коллектива в соответствии с номинацией (кнопка «Подать заявку»). 

5.3. По вопросам организации и проведения Фестиваля обращаться по 

телефону: 8(4752)42-95-42 (доб.1427), e-mail: tmb29.10.1924@yandex.ru, 

Лебедева Елена Евгеньевна (режиссёр). 

 

6. Номинации и возрастные категории Конкурса 

6.1. В Фестивале принимают участие обучающиеся (театральные 

коллективы) смешанной возрастной категории 7-18 лет. 

6.2. Номинации Фестиваля: 

«Драматический спектакль»; 

«Комедия»; 

«Музыкально-пластический спектакль»; 

«Литературно-музыкальная композиция». 

6.3. В рамках Фестиваля пройдёт дополнительный конкурс 

театральных афиш. Требования к выполнению афиши:  

афиша выполняется в любой технике изобразительного искусства 

(акварель, масло, графика и т.д.) или в графическом редакторе; 

на конкурс принимаются работы в формате А3; 

срок сдачи афиш до 17 апреля 2023 года (Центр, ул. Сергея 

Рахманинова, 3-б, кабинет №36); 

вручение дипломов за конкурс афиш состоится в рамках финала 

Фестиваля 27 апреля 2023 года. 

 

https://talant.68edu.ru/рефестивальбитватеатралбныхпремье/
mailto:29.10.1924@yandex.ru


7. Требования к конкурсным выступлениям 

7.1. 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. 

7.2. Коллективы представляют работы («Музыкально-пластический 

спектакль», «Литературно-музыкальная композиция») при необходимости с 

записанной минусовой фонограммой. 

7.3. Продолжительность спектакля, заявленного на Конкурс, не более 

15 минут. 

 

8. Технические требования 

Каждый коллектив привозит свои декорации, ширмы, оформление, 

костюмы, куклы, программки выступлений (в виде буклета), фонограммы 

(минус), записанные на USB-флеш-накопителях. 

 

9. 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). 

Максимальное количество баллов – 60. 

 

10. Подведение итогов и награждение 

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

номинации награждаются дипломами Министерства образования и науки 

области. 

10.2. В рамках Фестиваля по решению Жюри могут быть вручены 

специальные дипломы в подноминациях:  

«Лучшая мужская роль»; 

«Лучшая женская роль»; 

«Лучшая роль второго плана»; 

«Интересное режиссёрское решение»; 

«Лучшее музыкальное оформление»; 

«Лучшее сценическое оформление спектакля». 



 ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом Министерства образования 

и науки Тамбовской области 

от ________________ № _________ 

 

 

Состав регионального организационного комитета 

регионального фестиваля школьных театров «Битва театральных 

премьер» 

 

1. Трунов Дмитрий Васильевич, начальник отдела дополнительного 

образования и воспитания управления дополнительного образования, 

воспитания, социализации и государственной поддержки детей 

Министерства образования и науки Тамбовской области. 

2. Маштак Елена Николаевна, консультант отдела дополнительного 

образования и воспитания управления дополнительного образования, 

воспитания, социализации и государственной поддержки детей 

Министерства образования и науки Тамбовской области. 

3. Долгий Иван Анатольевич, директор Тамбовского областного 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 

юношества». 

4. Черкасова Майя Владимировна, заместитель директора Тамбовского 

областного государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 

юношества». 

5. Беляев Валерий Николаевич, директор Тамбовского областного 

государственного автономного учреждения культуры «Тамбовтеатр» (по 

согласованию). 

6. Бажилин Роман Николаевич, директор Тамбовского областного 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Тамбовский государственный музыкально-педагогический 

институт им. С.В.Рахманинова» (по согласованию). 

7. Моисеева Анна Николаевна, исполняющий обязанности директора 

муниципального автономного учреждения культуры «Драматический театр 

«Тамбовский молодёжный театр» (по согласованию). 



 ПРИЛОЖЕНИЕ №3 

 

 


