




 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

администрации Старооскольского 

городского округа Белгородской области 

 

ПРИКАЗ 

 

«24» марта 2021 года                                                                               № 391 

 

О проведении муниципального 

этапа III областного конкурса 

видеороликов «Дебют» 

 

С целью выявления и поддержки талантливых детей и подростков в области 

театрального творчества, в  соответствии с планом мероприятий государственной 

программы «Развитие образования Белгородской области», подпрограммы 3 

«Развитие дополнительного образования детей», основное мероприятие 

«Реализация мероприятий, проводимых для детей и молодежи», мероприятие 

«Организация областных мероприятий для учащихся художественно-эстетической 

направленности», во исполнение приказа департамента образования Белгородской 

области от 18 марта 2021 года № 590 «О проведении III областного конкурса 

видеороликов «Дебют»   

п р и к а з ы в а ю:  

 

1. Провести с 01 сентября по 10 октября 2021 года муниципальный этап III 

областного конкурса видеороликов «Дебют» (далее – Конкурс). 

2. Утвердить Положение о проведении Конкурса (приложение №1). 

3. Утвердить состав оргкомитета Конкурса (приложение №2). 

4. Утвердить состав жюри Конкурса (приложение №3). 

5. Ответственность за подготовку и проведение Конкурса возложить на 

МБОУ «Центр образования «Перспектива» (Часовских М.А.). 

6. Руководителям образовательных организаций обеспечить участие 

обучающихся в Конкурсе. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника управления образования администрации Старооскольского городского 

округа Илюк Л.В. 

 

 

 

Начальник управления образования 

администрации Старооскольского 

городского округа          Н.Е. Дереча  
 

 

 

 

 

Бочарникова Виктория Юрьевна,  (4725)221262 

Часовских Марина александровна,  (4725)242072 
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Положение 

о проведении муниципального этапа III областного конкурса 

видеороликов «Дебют» 

 

Общие положения 

Цель Конкурса: выявление и поддержка талантливых детей и подростков в 

области театрального искусства. 

Задачи Конкурса:  

- выявление лучших детских театральных коллективов; 

- обмен опытом между театральными коллективами.  

Участники Конкурса 

К участию в Конкурсе приглашаются детские и юношеские театральные 

коллективы образовательных организаций Старооскольского городского округа. 

Возраст участников от 7 до 17 лет. 

Организация и порядок проведения Конкурса 
Конкурс проводится в заочной форме. 

Коллектив предоставляет два видеоролика: 

1. Отрывок из художественного фильма до 10 минут (оригинал). 

2. Запись видеоролика в исполнении обучающихся театральных 

коллективов до 10 минут (воспроизведение оригинала). 

За основу видеоролика берётся отрывок из художественного фильма, 

который исполняется  обучающимися театрального коллектива. Запись фрагмента 

предоставляется на CD или DVD дисках в формате AVI или МР4. Заявку, 

оформленную строго по образцу, и творческую работу направить до 28 сентября 

2021 года (включительно) в МБОУ «ЦО «Перспектива», м-н Парковый, д.27А, 

методический кабинет. 

Координаторы: 8(4725) 24-20-72, Лиходей Татьяна Борисовна, методист 

Сухарева Елена Александровна, педагог-организатор. 

 

Критерии оценки 

- точная передача мизансцен, уровень актёрской игры; 

-уровень творческой подготовки исполнителей: сценическая речь, чёткая 

дикция, сценическая пластика, смысловая выразительность и эмоциональность; 

- режиссёрское и операторское искусство (сложность съёмок, техническое 

качество, искусство монтажа); 

- музыкальное сопровождение; 

- сценичность (наличие костюмов и соответствие их содержанию фильма, 

культура исполнения). 

Подведение итогов  

Итоги подводятся по двум номинациям:  

- «Коллективное творчество»; 

- «Индивидуальное творчество» (за лучшее исполнение роли). 

 

 

 

Приложение №1 

Утверждено приказом управления 

образования администрации 

Старооскольского городского округа 

от «24»  марта 2021 года  №391                                                                                                                  
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Победители и призеры Конкурса награждаются Почетными грамотами 

управления образования администрации Старооскольского городского округа.  

 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в муниципальном этапе II областного конкурса  

видеороликов «Дебют» 

 

Название театрального 

коллектива 

 

Наименование образовательной 

организации  

 

Почтовый адрес образовательной 

организации 

 

Телефон, эл.почта  

Ф.И.О. руководителя коллектива 

(полностью с правильным 

указанием должности) 

 

Контактный телефон 

руководителя (сотовый) 

 

Название художественного 

фильма, взятого за основу 

 

Ф.И.О. режиссера  

 

 

Продолжительность фрагмента  

Количество участников  

Приложение  Действующие лица и исполнители 
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Состав организационного комитета  

муниципального этапа областного конкурса  

видеороликов «Дебют» 
 

Илюк 

Людмила Витальевна 

заместитель начальника управления образования 

администрации Старооскольского городского округа, 

председатель оргкомитета 

Ревякина Мария 

Сергеевна 

начальник отдела воспитания и дополнительного 

образования управления образования администрации 

Старооскольского городского округа 

Бочарникова  

Виктория Юрьевна 

ведущий специалист отдела воспитания и 

дополнительного образования управления образования 

администрации Старооскольского городского округа 

Часовских  

Марина Александровна 

директор МБОУ «Центр образования «Перспектива» 

Дурнева 

Галина Владимировна  

начальник отделения дополнительного образования 

МБОУ «Центр образования «Перспектива» 

Лиходей 

Татьяна Борисовна 

методист МБОУ «Центр образования «Перспектива» 

Сухарева  

Елена Александровна 

педагог-организатор МБОУ «Центр образования 

«Перспектива» 
 

 

 
 
 

 

 
 

 Приложение №2 

Утверждено приказом  управления 

образования администрации 

Старооскольского городского округа  

от «24»  марта 2021 года №  391                                                                                                              
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Состав жюри  

муниципального этапа областного конкурса  

видеороликов «Дебют» 
 

Насонова Ольга 

Дмитриевна 

заместитель директора МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №12 с углубленным изучением 

отдельных предметов» 

Краснова Ольга 

Валентиновна 

методист МБОУ «Центр образования «Перспектива» 

Маслакова Олеся 

Ивановна 

методист МБОУ «Центр образования «Перспектива» 

Алексеев  

Андрей Иванович 

педагог дополнительного образования  

МБОУ «Центр образования «Перспектива» 

Бойко  

Ольга Анатольевна 

педагог дополнительного образования  

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 40» 

Бойко  

Вадим Николаевич 

педагог дополнительного образования  

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 40» 

Свинцова Екатерина 

Сергеевна 

педагог-организатор МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №12 с углубленным изучением 

отдельных предметов» 

Базаев Максим 

Юрьевич 

учитель математики МБОУ «Центр образования 

«Перспектива» 

Мальцев Павел 

Валерьевич 

 

учитель информатики и ИКТ МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №6» 

 

 

 Приложение №3 

Утверждено приказом  управления 

образования администрации 

Старооскольского городского округа 

от «24»  марта 2021 года №  391 












	Организация и порядок проведения Конкурса

