
                                                                                           Приложение 1 

к приказу департамента образования 

и науки Кемеровской области 

«О проведении  областного 

конкурса   «Мой театр» 

от                 №_______ 

                                                                               

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении областного конкурса  

«Мой театр» 

1. Общие положения. 

Конкурс «Мой театр» (далее – конкурс) проводится с целью 

популяризации театрального  искусства, укреплению интереса к 

отечественной истории, культуре искусству содействия  нравственно-

патриотическому  воспитанию молодежи. 

2. Задачи конкурса 

 реализация познавательных и других интересов и потребностей 

студентов через изучение традиций,  достопримечательностей своей 

малой Родины; 

 формирование навыков у обучающихся в сфере применения новых 

информационных технологий; 

 стимулирование молодежи к творческой и исследовательской 

деятельности; 

 привлечение внимания общества к истории родного края, 

национальному достоянию. 

 3. Организаторы конкурса 

Организаторами конкурса являются департамент образования и науки 

Кемеровской области, ГКУО «Центр обеспечения организационно-

технической, социально-экономической и воспитательной работы». 

4. Участники конкурса 

К участию в конкурсе приглашаются обучающиеся профессиональных 

образовательных учреждений, подведомственных департаменту образования 

и науки Кемеровской области. Профессиональная образовательная 

организация направляет для участия не более  1 представителя. 

5. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

         5.1.Из истории театров Кузбасса (общая информация об одном из 

театров  Кузбасса с приложением фотоматериалов и документов) 

         5.2. Ведущие актеры Кузбасских театров (известные имена, мой 

любимый актер). 

         5.3. «Любите ли Вы театр,  как люблю его я?»  

6. Порядок организации и проведения конкурса 

6.1. Для организации и проведения  конкурса приказом департамента 

образования и науки Кемеровской области создается оргкомитет из 

представителей департамента, ГКУО «Центр обеспечения организационно-

технической, социально-экономической и воспитательной работы». 

6.2.Для подведения итогов конкурса создается экспертный совет  из 

представителей департамента образования и науки Кемеровской области, 

ГКУО «Центр обеспечения организационно-технической, социально-



экономической и воспитательной работы», представителей учреждений 

культуры.   

6.3. Конкурс проводится с 21 января 2019 по 15 февраля 2019 г.: 

Заявка представляется в срок до 4 февраля 2019 по электронной почте  

e-mail: tmtit@bk.ru. 

Конкурсная работа предоставляется  в ГКУО «Центр обеспечения 

организационно-технической, социально-экономической и воспитательной 

работы»  в срок до 15 февраля 2019 г. на бумажном носителе  по адресу:                 

г. Кемерово, Кузнецкий проспект, 26, тел.(3842) 36 -07-06.  

       7. Требования к конкурсной работе 

Работа оформляется в виде эссе или сочинения-размышления.  

  Основные черты, которые определяют данный жанр: 

 Лаконичность.  

 Малый объем.  

 Авторское мнение (пишется от первого лица).  

 Вид - размышление.  

 Стиль - публицистический. 

 Форма - свободная. 

Количество страниц до 5.Приложение до 3 страниц. 

У каждой работы должен быть только один автор.  

8. Определение и награждение победителей конкурса 

8.1.Экспертный совет определяет победителей конкурса. 

8.1.Победители конкурса и руководители, подготовившие победителей 

конкурса, награждаются дипломами  департамента образования и науки 

Кемеровской области.  

8.3.Информация о лучших работах размещается на сайте                     

http://odt-kuzbass.ru/  и в информационном бюллетене  ГКУО «Центр 

обеспечения организационно-технической, социально-экономической и 

воспитательной работы». 

 
                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                       



                                                                                                         Приложение №2 к приказу  

                                                                                                         департамента образования 

                                                                                                         и науки Кемеровской области 

«О проведении  областного    

конкурса «Мой театр» 

 от                 №_______ 

 
Состав комиссии по подведению итогов  

областного конкурса «Мой театр» 

 

Председатель комиссии:  

Трофименко Олеся Николаевна  - начальник управления среднего 

профессионального образования 

департамента образования и науки  

Кемеровской области; 

Зам. председателя комиссии:  

Оглезнева Наталья Юрьевна - начальник отдела по реализации прав 

участников образовательного процесса 

департамента образования и науки  

Кемеровской области; 

Члены комиссии: 

 

 

Филина Дина Юрьевна – главный специалист отдела                                   

по реализации прав участников         

образовательного процесса                                                  

департамента образования и науки 

Кемеровской области;            

Коверсун Юлия Валерьевна -начальник отдела  по развитию 

молодежного движения и инициатив 

ГКУО «Центр обеспечения 

организационно-технической, 

социально-экономической и 

воспитательной работы» (по 

согласованию); 

Титорова Татьяна Михайловна - главный специалист отдела  по 

развитию молодежного движения и 

инициатив ГКУО «Центр обеспечения 

организационно-технической, 

социально-экономической и 

воспитательной работы» (по 

согласованию); 

Гаврилова Нина Николаевна - заместитель директора Кемеровского 

областного театра драмы им. А. В. 

Луначарского(по согласованию); 

Иванова Ирина Петровна - режиссер любительского театра  

Кемеровского государственного 

института культуры 

 

                                                                                                        

 

 

 

 



                                                                                                         

 

                                                                                                         Приложение №3 к приказу  

                                                                                                         департамента образования 

                                                                                                         и науки Кемеровской области 

«О проведении  областного    

конкурса «Мой театр» 

    №_______ 

 

Заявка 

на участие в областном конкурсе 

«Мой театр» 

 

1. Полное название учреждения 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

___________________________________________________ 

3. Адрес, телефон, факс 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

___________________________________________________ 

 

4. Информация об авторе конкурсной работы 

Фамилия, имя, отчество автора, 

________________________________________________________________ 

5.  Название  номинации________________________________________________ 

6.   Название конкурсной работы_________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

6.Ф.И.О. должность, контактный телефон руководителя, подготовившего конкурсанта (без 

сокращений) 

 

С положением о проведении конкурса ознакомлен(а), с условиями участия в конкурсе 

согласен(а). 

 

Подпись участника  ___________      ______________ /расшифровка подписи/ 

Дата заполнения_____________                                            

 

 

Отправляя заявку, участник Конкурса подтверждает свое согласие на обработку 

персональных данных.   

 
 



 


