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ПОЛОЖЕНИЕ 
О ГОРОДСКОМ СМОТРЕ - КОНКУРСЕ УЧАЩИХСЯ

ТЕАТРАЛЬНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ ИСКУССТВ

САНКТ-НЕТЕРБУРГА

1. Г ородской смотр-конкурс учащ ихся театральных отделений
образовательных учреждений дополнительного образования в сфере искусств 
Санкт-Петербурга (далее -  смотр-конкурс) проводится Санкт-Петербургским 
государственным бюджетным образовательным учреждением дополнительного 
профессионального образования «Учебно-методический центр развития 
образования в сфере культуры и искусства Санкт-Петербурга» 
(далее -  Учебно-методический центр), Советом директоров образовательных 
учреждений, подведомственных Комитету но культуре Санкт-Петербурга (далее -  
Совет директоров), активом преподавателей театральных отделений, 
Санкт-Петербургским государственным бюджетным учреждением 
дополнительного образования «Детская ш кола искусств № 10» (далее -  
ДТПИ № 10) с целью выявления уровня подготовки контингента учащихся, анализа 
педагогической работы и сохранения традиций Санкт-Петербургской 
академической театральной школы.

2. В смотре-конкурсе принимают участие учащиеся театральных отделений 
государственного бюджетного нетипового образовательного учреждения (лицей), 
государственных бюджетных учреждений дополнительного образования (ДШИ, ДМШ), 
в отношении которых функции органов управления образованием осуществляют 
Комитет по культуре Санкт-Петербурга и администрации районов Санкт-Петербурга, 
осваивающие дополнительную предпрофессиональиую программу в области 
театрального искусства «Искусство театра» и дополнительную программу 
но театральному искусству основного варианта базисного учебного плана.

3. Смотр - конкуре проводится по учебным предметам «Художественное 
слово» (предпрофессиональные программы ео сроками освоения 5/6 и 8/9 лет) 
и «Художественное чтение» (основной вариант базисного учебного плана со сроком 
освоения 8/9 лет).

4. Каждый штатный преподаватель обязан предетавить по одному учащемуся 
из младших и одному учащемуся из старших классов. Преподаватели-совместители 
принимают учаетие в смотре-конкурсе по желанию.

5. Смотр-конкурс проводится в двух номинациях: «Художественное слово» 
и «Художественное чтение».



в номинации «Художественное слово» прослушивания проводятся в двух
категориях:
А: срок освоения программы составляет 5/6 лет;
В: срок освоения программы составляет 8/9 лет.

В каждой категории прослушивапия проводятся в двух группах: 
младшие и старшие.

В каждой группе участники делятся по классам.
В номинации «Художественное чтение» прослушивапия проводятся только 

по группе учашихея 9 клаееа.
Порядок выетупления участников в каждой грунне устанавливается по классам 

в алфавитном порядке.
6 . Смотр - конкуре состоитея 10 - 15 февраля 2020 года на базе

ДШИ № 10 по адресу: пр. Энгельса, д.74.

7. Конкурсный просмотр проводится в один тур.

8 . Для осуществления подготовительной работы и контроля 
за соблюдением наетоящего Положения формируется Оргкомитет, в состав которого 
входят представители актива преподавателей театральных отделений 
и еотрудников Учебно-методического центра.

Переональный состав Оргкомитета утверждается Приказом директора 
Учебно-методического центра, в срок до 01 января 2020 года.

В случае подачи заявки, оформленной не в соответствии с Приложением 1 
к Положению и Программой смотра-конкурса. Оргкомитет возвращает заявку 
образовательному учреждению на доработку. Срок доработки заявки составляет 2 
рабочих дня.

9. Для оценки выетуплений учаетников емотра-конкуреа формируется 
Конкурсная комиссия из ведущих преподавателей учреждений высшего 
и среднего профессионального образования, государственных бюджетных учреждений 
дополнительного образования в ефере культуры и иекусетва 
Санкт-Петербурга, членов актива преподавателей театральных отделений, сотрудников 

Учебно-методического центра..
Персональный состав Конкурсной комиссии утверждается Приказом 

директора Учебно-методического центра, в ерок до 01 февраля 2020 года.

10. Выступления учаетников емотра-конкуреа оцениваются по 10-балльной шкале. 
Итоги подводятся по каждой группе.

Участникам смотра-конкурса, набравшим согласно решению Конкурсной 
комиссии средний балл от 8,00 до 10,00, присваиваетея звание «Победитель» 
с вручением Диплома.

Учаетники, набравшие еогласно решению Конкуреной комиесии от 7,00 
до 7,99 баллов, отмечаютея грамотами за успешное выетупление.

11. Конкурсная комиссия работает в соответетвии с Регламентом работы конкуреной 
комиссии согласно Приложению 2 к Положению.

Решение комиссии окончательное и нереемотру не подлежит, если оно 
не противоречит настоящему Положению.

12. Заявки на участие в смотре-конкурсе оформляются на бланке образовательного 
учреждения отдельно на каждого участника, участвующего 
в смотре-конкурсе, согласно Приложению 3 к Положению и должны быть направлены



в Учебно-методический центр в срок не позднее 16 января 2020 года
по электронной почте smirkat@yandex.ru одним письмом методисту секции театра 
Смирновой Екатерине Анатольевне, тел.(812) 598-73-72 

Комплект документов должен содержать :
- Заявка: сканированная, а также в формате Word.
- Справка о контингенте учащихся театральных отделении, оформленная согласно 

Приложению 3.

ПРОГРАММА СМОТРА-КОНКУРСА

все номинации 

программа исполняется наизусть

1. Объявление нснолняемой программы

младшая группа* старшая группа
2 . поэтический материал 2 . поэтический материал

3. прозаический материал 
* Индивидуальная форма или 2 человека Индивидуальная форма
одного преподавателя, из одного класса 
(оцениваются раздельно)

Хронометраж:
не более 6 минут не более 12 минут

Порядок исполнения 2 и 3 заданий 
определяет преподаватель

Заявленные программы выступлений участников изменению не подлежат.

Порядок исполнения произведений заявленной программы определяется
преподавателем самостоятельно.

Конкурсная комиссия имеет право остановить выступление участника 
в случае превышения хронометража более, чем на 1 минуту

mailto:smirkat@yandex.ru


Приложение № 1 
к Положению 

о городском смотре - конкурсе 
учащихся театральных отделений 

образовательных учреждений 
дополнительного образования 

в сфере искусств Санкт-Петербурга

на бланке
образовательного учреждения

В Оргкомитет 
городского смотра-конкурса 

учащихся театральных отделений 
образовательных учреждений 
дополнительного образования 

в сфере искусств Санкт-Петербурга

ЗАЯВКА

Наименование образовательного 
учреждения в соответствии 
с Уставом
Фамилия, имя, участника 
(полностью)
Номинация
(наименование программы)
Категория
(Л,В -по срокам освоения программы)
Группа (младшая, старшая)

Класс

Программа
с указанием хронометража

(фамилия автора указывается 
с инициалами) общий хронометраж

1 . объявление исиолняемой 
программы
2 .

3.

Фамилия, имя, отчество 
преподавателя
(полностью) с указанием почётного 

звания (если имеется)

мобильный телефон

Подпись нренодавателя

Директор
МП

Подпись ФИО

Подпись ФИО
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Приложение 2 
к Положению 

о городском смотре - конкурсе 
учащихся театральных отделений 

образовательных учреждений 
дополнительного образования 

в сфере искусств Санкт-Петербурга

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ 
ГОРОДСКОГО СМОТРА-КОНКУРСА 

УЧАЩИХСЯ ТЕАТРАЛЬНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Персональный состав конкурсной комиссии (далее - комиссия)
смотра-конкурса утверждается Приказом директора Санкт-Петербургского
государственного бюджетного образовательного учреждения донолнитсльного
нрофессионального образования «Учебно-методический центр развития образования
в сфере культуры и искусства Санкт-Петербурга» (далее -  Учебно-методический центр).

В случае невозможности члена комиссии нриступить к работе в силу 
форс-мажорных обстоятельств может быть произведена его замена
но согласованию е Оргкомитетом и на основании Приказа директора 
Учебно-методического центра.

Конкурсная комиссия работает в отдельном помещении, пригодном 
для выставления баллов и обсуждения (наличие соответствующей мебели 
и технических средств), в присутствии независимого наблюдателя из состава Совета 
директоров, выбранного на собрании членов Совета директоров открытым голосованием 
простым больщинством голосов.

2. ПРАВА П ОБЯЗАННОСТП ЧЛЕНОВ КОНКУРСНОЙ КОМПССПП

2.1 Члены комиссии имеют право: 
присуждать диплом «Победитель» участникам смотра-конкурса, набравщим 

средний балл от 8  до 1 0 ;
- присуждать грамоты за уснещное выступление участникам смотра-конкурса, 
набравщим средний балл от 7,00 до 7,99 ;
- отмечать специальными грамотами исполнение отдельных номеров и нреподавателей;
- остановить выступление участника в случае нревыщения хронометража более, 
чем на 1 минуту;

2.2. Члены комиссии обязаны:
- выставлять свои баллы в индивидуальных оценочных листах сразу после окончания 
выступлений каждого класса;



- подписывать индивидуальные оценочные листы.
2.3. Во избежание конфликта интересов, члены комиссии не выставляют баллы 

участникам смотра-конкурса, представляющим образовательные учреждения, 
сотрудниками которых члены комиссии являются в настоящее время.

2.4. Рещение комиссии окончательно и пересмотру не подлежит, если оно 
не противоречит настоящему Регламенту и Положению о городском 
смотре-конкурсе.

2.5. В случаях равного количества голосов исключительное право рещающего 
голоса принадлежит председателю конкурсной комиссии.

3. ПОРЯДОК ВЫСТАВЛЕНИЯ И ПОДСЧЁТА БАЛЛОВ

3.1. Член комиссии выставляет 3 оценки участникам по 10-балльной системе 
в целых числах на специальном бланке индивидуального оценочного листа сразу после 
окончания прослушивания каждого класса участников.

3.2. При выставлении баллов участникам смотра-конкурса члены комиссии 
руководствуются следующими критериями оценок:
- Владение техникой сценической речи 
(артикуляция, дыхание, посыл звука, орфоэпия и диапазон);
- Художественный уровень исполнения
(осмысленность, логика, последовательность, целесообразность, продуктивность);
- Соответствие исполнения жанру и стилю.

3.3. Все подсчёты оформляются и ведутся в сводном оценочном листе 
в электронном виде методистом Учебно-методического центра.

4. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ

4.1. Поведение итогов осуществляется на основании сводного оценочного листа 
по среднему баллу по каждой группе.

4.2. Рещение об итогах конкурсных просмотров принимается открытым 
голосованием членов комиссии простым больщинством голосов и оформляется 
соответствующим текстовым протоколом.



на бланке

образовательного учреждения

П рилож ение 3 
к П олож ению  

о городском смотре - конкурсе 
учащихся театральных отделений 

образовательных учреждений 
дополнительного образования 

в сфере искусств Санкт-Петербурга

В оргкомитет 
городского смотра конкурса 

учащихся театральных отделений 
образовательных учреждений 
дополнительного образования 

в сфере искусств Санкт-Петербурга

СП РАВКА
о контингенте учащ ихся и театральны х отделений

1. дополнительная преднрофесснональная общ еобразовательная программа 
в области театрального искусства «И скусство театра», срок освоения 5/6 лет

класс № п/п Фамилия, имя учащегося ФИО преподавателя 
с указанием штат/совм

1 класс 1 .
2 ...

2  класс 
и т.д.

1 ...

2. дополнительная преднрофесснональная общ еобразовательная программа  
в области театрального искусства «И скусство театра», срок освоения 8/9 лет

класс № п/п Фамилия, имя учащегося ФИО преподавателя 
с указанием штат/совм

1 класс 1 .
2 ...

2  класс 
и т.д.

1 ...

3. дополнительная общ еразвивающ ая программа  
но основному варианту базисных учебны х планов

класс № п/п Фамилия, имя учащегося ФИО преподавателя 
с указанием штат/совм

9 класс 1 .
2 ...

Заместитель директора 

МП
Подпись Ф.И.О.


