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Приложение 1 к приказу 
департамента по социальной 
политике администрации города
от ОУ Ш. JMcJJ № cf £> /42-Г1

ПОЛОЖ ЕНИЕ
об организации и проведении городского конкурса среди обучающихся  

детских школ искусств по образовательным программам в области 
театрального искусства "Живое слово"

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 
городского конкурса среди обучающихся детских школ искусств 
по образовательным программам в области театрального искусства "Живое 
слово" (далее -  Конкурс).

1.2. Конкурс проводится в соответствии с национальными целями 
развития Российской Федерации, определенными Указом Президента 
Российской Федерации от 21.07.2020 №474 "О национальных целях развития 
Российской Федерации на период до 2030 года", в рамках реализации 
Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых 
талантов, утвержденной Президентом Российской Федерации 03.04.2012 
№Пр-827.

1.3. Финансирование Конкурса осуществляется в рамках муниципальной 
программы "Развитие социальной сферы города Нижневартовска на 2019-2030 
годы", утвержденной постановлением администрации города Нижневартовска 
№1167 от 27.08.2018 (с изменениями).

1.4. Учредитель Конкурса - департамент по социальной политике 
администрации города Нижневартовска.

1.5. Организатор Конкурса - муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования города Нижневартовска "Детская школа 
искусств №2" (далее -  МАУДО г. Нижневартовска "ДШИ №2").

1.6. Информационная поддержка Конкурса осуществляется
на официальном сайте МАУДО г. Нижневартовска "ДШИ №2": 
http://dshi2.hmansy .muzkiilt.ru.

1.7. Конкурс проводится для обучающихся по образовательным 
программам в области театрального искусства учреждений дополнительного 
образования сферы культуры города Нижневартовска (далее -  детские школы 
искусств).

2. Цель и задачи

2.1. Цель Конкурса -  создание условий для выявления, поддержки 
и развития творчески одаренных обучающихся в области театрального 
искусства.

2.2. Задачи Конкурса:

http://dshi2.hmansy
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создание условий для патриотического и духовного-нравственного 
воспитания обучающихся детских школ искусств;

воспитание культуры публичного выступления и ораторского 
мастерства;

содействие развитию творческого и интеллектуального потенциала 
участников, формирование их нравственно-мировоззренческих, в том числе 
патриотических позиций через обращение к лучшим текстам классической 
и современной русской словесности;

развитие художественных и артистических дарований участников 
Конкурса, а также их литературного вкуса;

приобщение к отечественному литературному наследию; 
популяризация речевого жанра через создание условий 

для повышения исполнительского мастерства.

3. Организационный комитет Конкурса

3.1. Для организации и проведения Конкурса создается организационный 
комитет (далее -  оргкомитет).

3.2. Состав оргкомитета Конкурса:
Горина Наталья Васильевна, директор МАУДО г. Нижневартовска 

"ДШИ №2", председатель оргкомитета;
- Саитгалина Лилия Вадитовна, заместитель директора по учебно- 

воспитательной работе МАУДО г. Нижневартовска "ДШИ №2";
Гладий Жанна Ринатовна, заместитель директора по внеклассной 

работе МАУДО г. Нижневартовска "ДШИ №2";
Комзалова Алёна Юрьевна, начальник отдела дополнительного 

образования в области искусств управления культуры департамента 
по социальной политике администрации города Нижневартовска;

Трусова Анна Павловна, методист МАУДО г. Нижневартовска 
"ДШИ №2".

3.3. Обязанности оргкомитета:
- решение организационных вопросов по проведению Конкурса;
- организация работы жюри Конкурса;
- информационно-методическое и документационное сопровождение 

Конкурса;
- информирование детских школ искусств о проведении и итогах 

Конкурса
- подготовка торжественного открытия и закрытия Конкурса.

4. Порядок проведения Конкурса

4.1. В связи с организацией работы детских школ искусств, 
подведомственных департаменту по социальной политике администрации 
города Нижневартовска, в 2020-2021 учебном году в условиях сохранения 
рисков распространения COVID-19, Конкурса проводится в дистанционной 
форме по видеозаписям.
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4.2. Конкурс проводится в период с 01 по 16 марта 2021 года.
4.3. Номинации Конкурса:
- соло;
- дуэт;
- группа.
4.4. Участники Конкурса распределяются по возрастным группам:
- обучающиеся в возрасте -  10-12 лет;
- обучающиеся в возрасте -  13-14 лет;
- обучающиеся в возрасте - 15-17 лет.
Возраст участников конкурса определяется на 01 марта 2021 года 

по документам, приложенным к заявке.
4.5. Тема конкурса -  русская поэзия.
4.5.1. Участники исполняют произведения русских поэтов согласно 

перечню: Гавриил Державин, Иван Крылов, Василий Жуковский, Константин 
Батюшков, Александр Грибоедов, Александр Пушкин, Фёдор Тютчев, Михаил 
Лермонтов, Афанасий Фет, Николай Некрасов, Валерий Брюсов, Александр 
Блок, Анна Ахматова, Осип Мандельштам, Владимир Маяковский, Сергей 
Есенин, Борис Пастернак, Марина Цветаева.

4.5.2. Каждый участник исполняет не более одного произведения 
в номинации.

4.5.3. Каждый участник имеет право принять участие в нескольких 
номинациях. Если участник принимает участие в конкурсе в нескольких 
номинациях, то на каждую конкурсную работу готовится отдельный пакет 
документов, указанных в п. 4.6. Положения о конкурсе.

4.5.4. Время выступления: до 5 минут в номинациях "соло" и "дуэт", 
до 10 минут в номинации "группа".

4.5.5. Произведение исполняется на русском языке.
4.5.6. Во время выступления могут быть использованы мини-декорации, 

костюмы, фоновое, музыкальное и мультимедийное сопровождение.
4.6. Заявки на участие в конкурсе принимаются оргкомитетом в период 

с 01 по 05 марта 2021 года по адресу: 628605, ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, 
ул. Ханты-Мансийская, 25 "б", факс 8 (3466) 43-29-61, а также по электронной 
почте: dshi2nv@yandex.ru (тема письма "Конкурс "Живое слово"). Перечень 
направляемых документов:

- заявка на участие в Конкурсе в форматах Word и PDF, оформленная 
на фирменном бланке учреждения (приложение 1 к настоящему положению);

- копия свидетельства о рождении или паспорта;
- согласие на обработку персональных данных (приложения 2 и 3 

к настоящему положению);
- видеозапись конкурсного выступления. Требования к видеозаписи: 

формат AVI или MP4 (с качественным звуком), ориентация -  горизонтальная, 
видеосъемка осуществляется на зафиксированное устройство (закрепленное 
на штативе). На представленной видеозаписи конкурсного выступления руки 
и лица всех заявленных конкурсантов должны находиться в кадре.

mailto:dshi2nv@yandex.ru
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Контактное лицо по вопросам направления заявки: Гладий Жанна 
Ринатовна, заместитель директора по внеклассной работе 
МАУДО г. Нижневартовска "ДШИ №2", тел. 8 (3466) 43-38-40.

4.7. Копии документов и видеозаписи, подготовленные и высланные 
с нарушением оговоренных настоящим положением условий и сроков, 
оргкомитетом не рассматриваются.

4.8. Онлайн-голосование за лучшее конкурсное выступление пройдет 
в период с 12:00 часов 11 марта 2021 года до 12:00 часов 12 марта 2021 года 
на официальном сайте МАУДО г. Нижневартовска "ДШИ №2": 
http://dshi2.hmansy.muzkult.ru, видеозаписи конкурсных выступлений 
для голосования будут размещены на видеохостинге "YouTube". Участник, 
набравший наибольшее количество голосов, награждается дипломом 
"Победитель онлайн-голосования" (приложение 4 к настоящему положению).

4.9. При определении победителя онлайн-голосования не допускается 
искусственное увеличение голосов. В случае фальсификации результатов 
голосования, голоса будут аннулированы, участник может быть отстранен 
от участия в Конкурсе.

4.10. Результаты Конкурса размещаются организационным комитетом 
в срок до 18:00 часов 13 марта 2021 года на официальном сайте 
МАУДО г. Нижневартовска "ДШИ №2": http://dshi2.hmansy.iTiuzkult.ru.

4.11. Ссылки на видео победителей и участников Конкурса размещаются 
организационным комитетом в срок до 16 марта 2021 года на официальном 
сайте МАУДО г. Нижневартовска "ДШИ №2": http://dshi2.hmansy.muzkult.ru 
и в официальной группе МАУДО г. Нижневартовска "ДШИ №2" социальной 
сети "ВКонтакте".

4.12. Дипломы и благодарственные письма направляются 
в образовательные учреждения для торжественного награждения победителей 
в срок до 16 марта 2021 года.

Порядок проведения Конкурса

с 01.03.2021 направление заявок участников в оргкомитет Конкурса
по 05.03.2021

09.03.2021 открытие Конкурса в формате онлайн (конференция Skype)

с 09.03.2021 определение победителей, призеров и участников Конкурса членами
по 12.03.2021 жюри (по видеозаписям)

с 11.03.2021 онлайн-голосование на приз зрительских симпатий
по 12.03.2021

13.03.2021 размещение результатов Конкурса на официальном сайте 
М АУДО г. Нижневартовска "ДШИ №2": http://dshi2.hmansy.muzkult.ru

16.03.2021 круглый стол для преподавателей в формате онлайн (конференция 
Zoom). Закрытие Конкурса, награждение победителей в формате онлайн 
(конференция Skype)

http://dshi2.hmansy.muzkult.ru
http://dshi2.hmansy.iTiuzkult.ru
http://dshi2.hmansy.muzkult.ru
http://dshi2.hmansy.muzkult.ru


5. Регламент работы жюри Конкурса

5.1. Состав жюри:
Дедерчук Елена Ростиславовна, руководитель литературно

драматургической части муниципального автономного учреждения города 
Нижневартовска "Городской драматический театр", председатель жюри;

Гапшина Ксения Игоревна, член Союза театральных деятелей России 
актриса, режиссёр автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного 
округа-Ю гры "Нижневартовский театр юного зрителя";

Хлебникова Евгения Александровна, актриса муниципального 
автономного учреждения города Нижневартовска "Городской драматический 
театр".

5.2. Жюри Конкурса осуществляет прослушивание видеозаписей 
и оценку конкурсных выступлений в период с 09 по 12 марта 2021 года путем 
подсчета баллов согласно критериям, представленным в пункте 5.3 настоящего 
положения.

5.3. Критерии конкурсных выступлений участников: 
знание текста (не допускается чтение с листа); 
правильность постановки логических ударений; 
эмоциональная выразительность и убедительность чувства; 
соответствие манеры чтения исполняемому произведению, понимание

смысловой нагрузки произведения;
артистизм, наличие контакта со слушателями, умение держаться 

перед аудиторией;
соответствие исполняемой программы возрастным возможностям 

исполнителя.
5.4. Жюри оценивает конкурсные выступления участников по 5-ти 

бальной системе по каждому критерию в соответствии с пунктом 5.3. 
положения.

5.5. Итоговый балл участников Конкурса определяется суммированием 
баллов по каждому из критериев.

5.6. При спорных ситуациях председатель жюри имеет право 
решающего "голоса".

5.7. Основанием для награждения служит заключение жюри, 
оформленное итоговым протоколом.

5.8. Члены жюри не вступают в обсуждение конкурсных выступлений 
с участниками и/или их представителями.

5.9. Жюри оставляет за собой право присуждать не все конкурсные
места.

5.10. Решение членов жюри окончательное и пересмотру не подлежит.
5.11. В соответствии с решением жюри участникам Конкурса в каждой 

возрастной категории и номинации присуждается не более одного звания 
Лауреат I степени, Лауреат II степени, Лауреат III степени и Дипломант, 
с вручением соответствующих дипломов (приложения 5 и 6 к настоящему 
положению).
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5.12. Участники, не вошедшие в число победителей и призеров 
Конкурса, будут отмечены дипломом участника Конкурса (приложение 7 
к настоящему положению).

5.13. Преподаватели, подготовившие Лауреатов I, II, III степени или 
Гран-при, награждаются дипломами за подготовку Лауреата Конкурса 
(приложение 8 к настоящему положению).

5.14. Руководители детских школ искусств награждаются 
благодарственными письмами организационного комитета за поддержку 
конкурсного движения.

5.15. Членам жюри вручаются благодарственные письма (приложение 9 
к настоящему положению).

6. Финансовые условия конкурса

6.1. Финансирование Конкурса осуществляется в рамках 
муниципальной программы "Развитие социальной сферы города
Нижневартовска на 2019-2030 годы", утвержденной постановлением 
администрации города Нижневартовска №1167 от 27.08.2018 (с изменениями).

6.2. Участие в Конкурсе бесплатное.
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Приложение 1 к Положению об организации 
и проведении городского конкурса среди 
обучающихся детских школ искусств 
по образовательным программам в области 
театрального искусства "Живое слово"

(оформляется на фирменном бланке учреждения)

Заявка на участие
в городском конкурсе среди обучающихся детских школ искусств по образовательным  

программам в области театрального искусства "Живое слово"

№
п/п

Ф.И.
обучающегося

Дата
рождения
участника

Ф.И.О.
преподавателя
(полностью),
контактный

телефон

Номинация Автор, название 
произведения

1. Иванов Петр 01.01.2010 Иванова Анна
Ивановна,
т.89222222222

сольное
выступление

В. Шефнер 
"Победа"

Дата__________________________  Подпись

Исполнитель:
должность,
Ф.И.О. полностью, 
контактный телефон



Приложение 2 к Положению об организации 
и проведении городского конкурса среди 
обучающихся детских школ искусств 
по образовательным программам в области 
театрального искусства "Живое слово"

Директору
МАУДО г. Нижневартовска "ДШИ №2" 
Гориной Наталье Васильевне

Ф.И.О.

Согласие на обработку персональных данных 
для участников старше 14 лет

Я,___________________________________________________ ,
паспорт: серия   н о м е р ______ , кем и когда выдан

проживающий по адресу:

согласен(а) на обработку моих персональных данных с целью участия в городском конкурсе 
среди обучающихся детских школ искусств по образовательным программам в области 
театрального искусства "Живое слово" и размещение видеозаписи конкурсного выступления 
и права публичного показа в сети интернет, в СМИ, социальных сетях, видеохостингах с 
обязательным указанием авторства.

При этом под обработкой указанных персональных данных я понимаю все действия 
(операции) с персональными данными, осуществление которых регулируется Федеральным 
законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных".

Сроком, в течение которого действует настоящее согласие на обработку 
персональных данных, является 1 год. Посредством письменного заявления я могу отозвать 
данное согласие на обработку моих персональных данных.

Дата Ф.И.О. Подпись
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Приложение 3 к Положению об организации 
и проведении городского конкурса среди 
обучающихся детских школ искусств 
но образовательным программам в области 
театрального искусства "Живое слово"

Директору
МАУДО г. Нижневартовска "ДШИ №>2" 
Гориной Наталье Васильевне

Ф.И.О.

Согласие на обработку персональных данных 
для участников до 14 лет

Заполняется родителем (законным представителем) участника

Я  ,
паспорт: серия   н о м е р ______ , кем и когда выдан

, проживающий по адресу:

согласен(а) на обработку персональных данных моего ребенка
  , дата рождения
(Ф.И.О. ребенка)
__________________ с целью участия в городском конкурсе среди обучающихся детских школ
искусств по образовательным программам в области театрального искусства "Живое слово" 
и размещение видеозаписи конкурсного выступления и права публичного показа в сети 
интернет, в СМИ, социальных сетях, видеохостингах с обязательным указанием авторства.

При этом под обработкой указанных персональных данных я понимаю все действия 
(операции) с персональными данными, осуществление которых регулируется Федеральным 
законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных".

Сроком, в течение которого действует настоящее согласие на обработку 
персональных данных, является 1 год. Посредством письменного заявления я могу отозвать 
данное согласие на обработку моих персональных данных.

Дата Ф.И.О. Подпись



Приложение 4 к Положению об организации 
и проведении городского конкурса среди 
обучающихся детских школ искусств 
по образовательным программам в области 
театрального искусства "Живое слово"

Департамент по социальной политике администрации города Нижневартовска 
муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

города Нижневартовска "Детская школа искусств №2"

Городской конкурс среди обучающихся детских школ искусств 
по образовательным программам в области театрального искусства

"Живое слово"

ДИПЛОМ
ПОБЕДИТЕЛЯ

ИНТЕРНЕТ-ЕОЛОСОВАНИЯ
вручается

Иванову Ивану
преподаватель Иванова Анна Ивановна

(наименование  учреждения )

Председатель организационного комитета: 

М.П.

Нижневартовск - 2021
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Приложение 5 к положению об организации 
и проведении городского конкурса среди 
обучающихся детских школ искусств 
по образовательным программам в области 
театрального искусства "Живое слово"

Департамент по социальной политике администрации города Нижневартовска 
муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

города Нижневартовска "Детская школа искусств №2"

Городской конкурс среди обучающихся детских школ искусств 
по образовательным программам в области театрального искусства

"Живое слово"

ДИПЛОМ
лауреата I степени

награждается

Иванов Иван
преподаватель Иванова Анна Ивановна

(наименование  учреждения)

номинация -  соло 
возрастная категория -  10-12 лет

Председатель жюри: 

Члены жюри:

М.П.
Нижневартовск - 2021
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Приложение 6 к положению об организации 
и проведении городского конкурса среди 
обучающихся детских школ искусств
по образовательным программам в области 
театрального искусства "Живое слово"

Департамент по социальной политике администрации города Нижневартовска 
муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

города Нижневартовска "Детская школа искусств №2"

Городской конкурс среди обучающихся детских школ искусств 
по образовательным программам в области театрального искусства 

"Живое слово"

дипломанта
награждается

Иванов Иван
преподаватель Иванова Анна Ивановна

(наименование  учреждения)

номинация -  соло 
возрастная категория -  10-12 лет

Председатель жюри:

Члены жюри:

М.П.

Нижневартовск - 2021
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Приложение 7 к положению об организации 
и проведении городского конкурса среди 
обучающихся детских школ искусств 
по образовательным программам в области 
театрального искусства "Живое слово"

Департамент по социальной политике администрации города Нижневартовска 
муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

города Нижневартовска "Детская школа искусств №2"

Городской конкурс среди обучающихся детских школ искусств 
по образовательным программам в области театрального искусства 

"Живое слово"

участника
вручается

Иванову Ивану
преподаватель Иванова Анна Ивановна

(наименование учреждения )

в городском конкурсе среди обучающихся детских школ искусств 
по образовательным программам 
в области театрального искусства 

"Живое слово"

Председатель жюри:

Члены жюри:

М.П.

Нижневартовск - 2021
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Приложение 8 к положению об организации 
и проведении городского конкурса среди 
обучающихся детских школ искусств 
по образовательным программам в области 
театрального искусства "Живое слово"

Департамент по социальной политике администрации города Нижневартовска 
муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

города Нижневартовска "Детская школа искусств №2"

Городской конкурс среди обучающихся детских школ искусств 
по образовательным программам в области театрального искусства

"Живое слово"

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО
вручается

Иванову 
Ивану Ивановичу

преподавателю______________________________
(наименование  учреждения)

за подготовку лауреата

Председатель жюри:

Члены жюри:

М.П.

Нижневартовск - 2021



Приложение 9 к положению об организации 
и проведении городского конкурса среди 
обучающихся детских школ искусств 
по образовательным программам в области 
театрального искусства "Живое слово"

Департамент по социальной политике администрации города Нижневартовска

Городской конкурс среди обучающихся детских школ 
искусств по образовательным программам в области 

театрального искусства

"Живое слово"

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО
вручается

за плодотворное сотрудничество и личный вклад 
в сохранение и развитие театрального искусства, 

работу в составе жюри

Заместитель главы города, 
директор департамента 
по социальной политике
администрации города И.О. Воликовская

Нижневартовск - 2021


