
 



E-mail: teatrdetyam@russianseasons.org с пометкой «Театр - дети» 
Проведение регионального этапа Конкурса поручено ГБПОУ 
«Оренбургский областной колледж культуры и искусств». Адрес: 460014, г. 
Оренбург, пер. Ивановский, 32, тел.: 8(3532)77-42-92;  
E-mail: spo42@obraz-orenburg.ru  

1.4 Положение о Конкурсе определяет требования к участникам и работам,    
  порядок их предоставления на Конкурс, сроки проведения Конкурса. 

1.5 Дополнительная информация, комментарии к Конкурсу, правила  
  оформления конкурсных работ публикуются на официальном сайте     
  http://Kultkolledg.ucoz.ru 

 
 
2. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 

 
2.1 В Конкурсе имеют право принимать участие граждане Оренбургской 

области в возрасте от 11 до 18 лет (включительно),  обучающиеся в 
государственных, муниципальных и негосударственных 
общеобразовательных организаций и обучающиеся в организациях 
среднего профессионального образования, реализующих программы 
общего образования, в том числе дети-инвалиды и обучающиеся с 
ограниченными возможностями, представившие все документы в 
соответствии с условиями Конкурса. 

2.2   Конкурс проводится в двух возрастных категориях: 
- абитуриенты в возрасте от 17 до 18 лет проживающие на территории    
Оренбургской области Российской Федерации; 
- дети в возрасте от 11 до 16 лет проживающие на территории  
Оренбургской области Российской Федерации. 

2.3    Для участия в Конкурсе необходимо:  
- ребенку написать рецензию об одном просмотренном спектакле из 
раздела «Театр-дети» на портале годтеатра2019.рф и направить ее на 
электронную почту teatrdetyam.oren@mail.ru  в формате Word или PDF; 
- прислать заполненную заявку на участие (приложение 1) в формате     
Word или PDF на электронную почту teatrdetyam.oren@mail.ru. 
В ответ на Ваше письмо будет выслана информация о том, что 
Организаторы Конкурса получили вашу рецензию и заявку. В случае, если 
подтверждающего письма вы не получили, вам необходимо связаться с 
Организаторами Конкурса по тел.:  

2.4    Конкурсная работа должна представлять  собой актуальный материал, 
включающий объяснение выбора данной постановки; описание эмоций, 
вызванных просмотренным спектаклем, уточнением наиболее 
понравившейся сцены из просмотренного спектакля. По желанию автора 
можно указать насколько сильно ему запомнились сценические костюмы, 
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декорации, а также насколько ярко были раскрыты образы и характеры 
персонажей спектакля. Автор так же может расширить тематику 
сочинения и добавить разделы, тематика которых не указана выше. 
Рецензия должна быть написана в соответствии с правилами русского 
языка (грамматика, пунктуация), а также содержать логическую 
последовательность. Данные требования к тексту рецензии являются 
обязательными. 

2.5     Представленная на Конкурс работа должна соответствовать  
          законодательству РФ и не нарушать права интеллектуальной  
          собственности. Направляя сочинение на Конкурс, участник гарантирует,  

что является автором данного сочинения. Автор дает свое согласие на 
публикацию данной рецензии в разделе «Театр - дети» на портале 
годтеатра2019.рф, а также разрешает обработку своих персональных 
данных. 
  

3 СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
 
Сроки и порядок проведения конкурса среди абитуриентов 
в возрасте от 17 до 18 лет 
 
3.1    Прием заявок на участие в Конкурсе среди абитуриентов в возрасте от 17    
        до 18 лет проводится с 1 мая по 30 мая 2019 года. 
3.2  Специальное жюри Конкурса на основании результатов оценки Конкурса     
        в соответствии с критериями, указанными в настоящем Положении      
        определит победителей. 
3.3   Функциональные обязанности, регламент работы и состав Жюри  
        определяется Положением о жюри. 
3.4   Оценка конкурсных работ должна быть завершена к 10 июня 2019 года. 
  
Сроки и порядок проведения Конкурса среди детей в возрасте  
от 11 до 16 лет: 
 
3.5  Конкурс среди детей в возрасте от 11 до 16 лет проводится в II этапа: 
       I этап - региональный (с 1 мая по 15 августа 2019 года); 
       Крайний срок подачи работ для участия в региональном этапе 20 июля    
       2019 года. 
       Оценка работ, поступивших в региональные оргкомитеты среди детей 11-       
       16 лет, должна быть завершена до 15 августа 2019 года.  
       II этап - федеральный (с 19 августа по 1 сентября 2019 года). 
3.6  Функциональные обязанности, регламент работы и состав Жюри     
       определяется Положением о жюри. 
3.7  Специальное жюри Конкурса на основании результатов оценки Конкурса в 



соответствии с критериями, указанными в настоящем Положении определит 
победителей. 

3.8  Участники регионального этапа Конкурса, получившие наибольшее  
       количество баллов, признаются победителями регионального этапа. 
3.9  Победители и финалисты федерального и регионального этапов Конкурса 

определяются на основании результатов оценки работ участников 
соответствующих этапов Конкурса в соответствии с критериями, 
указанными в настоящем Положении. Результаты участников заносятся в 
итоговую таблицу, представляющую собой ранжированный список 
участников, расположенных по мере убывания набранных ими баллов. 

3.10 На федеральный этап Конкурса принимаются работы победителей 
регионального этапа Конкурса в количестве не более 1 шт. от одного 
субъекта РФ. Для проведения федерального этапа Конкурса создается 
Центральное жюри. Функциональные обязанности и регламент работы 
Жюри определяется Положением о жюри. Пять победителей федерального 
этапа Конкурса определяются жюри в соответствии с итоговой таблицей 
согласно их общей сумме баллов. Оценка работ в рамках федерального 
этапа Конкурса должна быть завершена к 2 сентября 2019 года. 

  
4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ РАБОТ 
 
4.1 Каждый член жюри оценивает каждую конкурсную работу по 5 (пяти) 

критериям, представленным ниже, по шкале от 1 до 10 баллов, а также 
имеет возможность поставить 1 (один) дополнительный балл: 
- соответствие сочинения тематическому направлению Конкурса 
(сочинение написано о просмотренном спектакле); 
- композиция сочинения (умение автора в построении связного 
письменного текста: наличие и цельность композиции, наличие 
вычленяемых композиционных элементов, логичность их расположения и 
соразмерность относительно друг друга, соответствие композиции 
выбранному жанру и логике развития мысли); 
- выражение в сочинении авторской позиции (наличие в сочинении 
оригинальной авторской составляющей, которая вносит в текст 
неповторимость, индивидуальность и способствует усилению его 
воздействия на читателя); 
- художественное своеобразие и речевое оформление сочинения (оценка 
творческой и языковой составляющей работы: использование различных 
стилистических приемов, изобразительно-выразительных средств языка, 
богатой и разнообразной лексики); 
- грамотность сочинения (общий уровень грамотности, владение 
орфографическими, пунктуационными, грамматическими и речевыми 
нормами); 



- общее читательское восприятие текста сочинения (дополнительный балл, 
который может быть поставлен в случае, если текст сочинения произвел на 
читающего яркое впечатление благодаря каким-то своим качествам, 
которые невозможно оценить в соответствии с перечисленными выше 
установленными критериями). 

4.2   Каждый член жюри заполняет бланк (приложение 4), в котором     
        собственноручно указывает оценку к каждой рецензии по каждому     
        параметру. 
 
5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА  
 
5.1  Итоги регионального этапа Конкурса будут подведены 15 августа 2019г. 
5.2  Результаты Конкурса отражаются в протоколах жюри, подписанных его 

членами. 
5.3  Победители Федерального этапа Конкурса среди абитуриентов в возрасте  

от 17 до 18 лет, по решению членов жюри Федерального этапа,   получат 
дополнительно 5 баллов к суммарной оценке на вступительных творческих 
экзаменах в Российский институт театрального искусства - ГИТИС. 

5.4  Победители регионального этапа Конкурса среди детей в возрасте от 11 до 
16 лет по решению жюри федерального этапа будут награждены путевкой в 
Международный детский центр «Артек» на специальную смену, 
посвященную Году театра. Дирекция конкурса обеспечит: проезд (ж/д, 
авиабилеты), путевку в «Артек». Ответственность за сбор всех 
необходимых документов, разрешающих въезд в Международный детский 
центр «Артек», лежит на участниках конкурса, их родителях (законных 
представителях). 

5.5   Пять победителей федерального этапа Конкурса среди детей в возрасте от 
11 до 16 по решению жюри федерального этапа будут награждены 
специальными призами в рамках церемонии закрытия Проекта «Театр - 
дети». 

 
5.6   Информация об итогах регионального этапа Конкурса будет размещена      
        на  сайте  http://Kultkolledg.ucoz.ru 
 
6. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

6.1  По вопросам организации регионального этапа Конкурса обращаться в    
       Оргкомитет: ГБПОУ «Оренбургский областной колледж культуры и     
       искусств», контактное лицо Руденко Татьяна Сергеевна,  тел.:  
       8 (3532)77-42-92; E-mail: spo42@obraz-orenburg.ru  
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Приложение 1 к Положению  

о региональном этапе  
детского Всероссийского конкурса  

театральных рецензий «Пишем о театре!» 
 

 
 

Заявка на участие в Конкурсе регионального этапа 
 
 

ФАМИЛИЯ  
 

 

ИМЯ ОТЧЕСТВО 
 

 

ДАТА РОЖДЕНИЯ (ВОЗРАСТ)  
 

МЕСТО ПРОЖИВАНИЯ  

№ ШКОЛЫ (ИЛИ ДР. ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ) 
 

 

КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН РОДИТЕЛЯ 
 

 
 

ФИО РОДИТЕЛЯ  
 

  



 Приложение 2 к Положению  
о региональном этапе  

детского Всероссийского конкурса  
театральных рецензий «Пишем о театре!» 

 
 

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных 

 
Я,____________________________________________________________________________ 

       фамилия, имя, отчество, проживающий по адресу (по месту регистрации) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_____________________________________паспорт______________№____________дата 

выдачи_____________ название выдавшего органа______________________________ 

_____________________________________________________________________________, в 

соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.06 № 152-ФЗ «О 

персональных данных», даю своё согласие ГБПОУ «Оренбургский областной колледж 

культуры и  искусств» на автоматизированную, а также без использования средств 

автоматизации, обработку моих персональных данных включающих фамилию, имя, отчество, 

пол, дату рождения, адрес места жительства,  должность, сведений о месте учебы (работы), 

адрес электронной почты контактный телефон, в целях осуществления действий, 

предусмотренных Положением о проведении регионального этапа Детского Всероссийского 

конкурса  театральных рецензий «Пишем о театре!» 

 

 

Контактный телефон ________________________________________________________  

 

 
Подпись субъекта персональных 
данных 

  

 подпись  Ф.И.О  
  «__»_________ 20__г 

 
*Согласие на обработку персональных данных, кому есть 18 лет (для группы 17-18 лет) 

 



Приложение 3 к Положению  
о региональном этапе  

детского Всероссийского конкурса  
театральных рецензий «Пишем о театре!» 

  

Согласие 
родителя (законного представителя) участника Детского Всероссийского конкурса 

театральных рецензий «Пишем о театре!»  на обработку персональных данных 
и публикацию конкурсной работы несовершеннолетнего 

 
Я,______________________________________________________________________________  

(Ф.И.О. родителя (законного представителя) полностью) 
проживающий по адресу___________________________________________________________ 
паспорт серия ___________ номер ___________ , выдан:________________________________ 
являясь родителем (законным представителем) _______________________________________ 

(Ф.И.О. ребенка (подопечного) полностью) 
на основании____________________________________________________________________ 

(реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия 
представителя) 

проживающего по адресу___________________________________________________________ 
паспорт (свидетельство о рождении) серия ___________ номер ___________ , выдан: 

(кем и когда выдан) 
настоящим согласием подтверждаю согласие на использование персональных данных моего 
ребенка (подопечного) в целях соблюдения прав физических лиц при участии в конкурсах, 
семинарах, иных мероприятия и т. п. и (или) в отборах на конкурсы, семинары, иные 
мероприятия и т. п., а именно организации и проведения Детского Всероссийского конкурса 
театральных рецензий «Пишем о театре!»  и публикацию конкурсной работы  своего 
несовершеннолетнего ребенка, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 
Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении персональных 
данных моего ребенка (подопечного), которые необходимы или желаемы для достижения 
указанных выше целей, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, 
распространение (в том числе передачу третьим лицам, включая средства массовой 
информации). 

Настоящим согласием я даю согласие на обработку следующих персональных данных 
моего ребенка (подопечного): фамилия, имя, отчество; год рождения; месяц рождения; дата 
рождения; место рождения; адрес; 

образование; 
профессия; 
гражданство; 
реквизиты документа, удостоверяющего личность; сведения об интересах; адрес 
электронной почты; телефон; 



(Расшифровка) 

другие персональные данные, необходимые для реализации целей по обработке, 
анализу, аудиту и учету лиц, принимающих участие в Конкурсе, а также их уведомлению 
о новостях, изменениях условий Конкурса, результатах Конкурса и другой информации, 
предусмотренной положением о Конкурсе; 

иные сведения, необходимые для участия в конкурсах, семинарах, иных ме-
роприятиях. 
         Я согласен(-сна), что обработка персональных данных может осуществляться как с 
использованием автоматизированных средств, так и без таковых. 

Я согласен(-сна), что следующие сведения о моем ребенке (подопечном): фамилия, 
имя, отчество, пол, дата рождения, название и номер школы, класс, результат участия 
могут быть указаны на дипломах. 

Я согласен(-сна), что следующие сведения о моем ребенке (подопечном): фамилия, 
имя, отчество, пол, название и номер школы, класс, результат участия могут быть 
размещены на сайтах в списках победителей четырнадцатого областного конкурса 
молодежных авторских проектов «Моя страна - моя Россия». 

Я даю согласие на размещение персональных данных моего ребенка (подопечного) 
Оператором в списках приглашенных, лауреатов и победителей четырнадцатого 
областного конкурса молодежных авторских проектов «Моя страна - моя Россия. 

Способы обработки персональных данных: смешанная, с передачей по сети 
«Интернет», без передачи по сети «Интернет». 

Трансграничная передача: нет. 
Сведения о местонахождении базы данных: Россия. 
Срок, в течение которого действует согласие субъекта персональных данных: 

бессрочно (с учетом условия прекращения обработки персональных данных). Условия 
прекращения обработки персональных данных: окончание срока проведения Конкурса. 

Способ отзыва, если иное не установлено федеральным законом: по почте 
заказным письмом с уведомлением о вручении. 

Настоящее согласие дано мной добровольно. 
 
 
 
 

« __ » _________ 2019 года  ______________  
(Подпись) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Согласие на обработку персональных (для родителей детей 11-16 лет) 
 

 



  Приложение 4 к Положению о региональном этапе  
детского Всероссийского конкурса  

театральных рецензий «Пишем о театре!» 
 

Бланк оценки конкурсных работ 
Регионального этапа Детского Всероссийского конкурса театральных рецензий «Пишем о театре!» 

 
Председатель жюри: ______________________Е.П. Шарапова 

             Члены жюри:____________________________ И.П. Петровская 
                                     ____________________________ В.М. Молчанов 
  ___________________________ Т.В. Ракутина 

№ ФИО, 
возраст 

участника 

Регион Соответствие сочинения 
тематическому 
направлению 

Конкурса(от 1 до 10) 
 
 

Композиция 
сочинения 
(от 1 до 10) 

Выражение в 
сочинении авторской 

позиции 
 (от 1 до 10) 

Художественное 
своеобразие и речевое 

оформление сочинения  
(от 1 до 10) 

Грамотность 
сочинения 
(от 1 до 10) 

Общее читательское 
восприятие текста 

сочинения 

Итого 
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