
 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
НОВООСКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

П Р И К А З 
 

«14 »  августа 2020 г.                                                                                № 532 

 

О проведении муниципального этапа  
II областного конкурса видеороликов «Дебют» 
 

На основании приказа департамента образования Белгородской области 
от 29 июня 2020 года №1691 «О проведении областного конкурса 
видеороликов «Дебют», с целью выявления и поддержки талантливых детей 
и подростков в области театрального творчества   п р и к а з ы в а ю: 
 
1. Провести муниципальный этап областного конкурса видеороликов 
«Дебют» с 1 сентября по 1  октября 2020 года. 

2. Назначить ответственным за проведение конкурса МАУДО 
«Новооскольский ДДТ» (Ганагин В.Ф.). 

3. Утвердить положение конкурса (Приложение №1). 

4. Руководителям образовательных организаций организовать работу по 
участию обучающихся в конкурсе. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на директора 
МАУДО «Новооскольский ДДТ» Ганагина В.Ф. 

 

Начальник управления образования  
  администрации Новооскольского  
             городского округа                                                               Ю.Нехаев 
 
 

 



 
Приложение №1 

к приказу управления образования  
от «14 » октября 2020г. №532      

 
Положение 

о проведении областного конкурса видеороликов «Дебют» 
 

Цели и задачи конкурса 
Цель конкурса: выявление и поддержка талантливых детей и подростков в области 

театрального творчества. 
Задачи конкурса: 
-выявление лучших детских театральных коллективов; 
- обмен опытом между театральными коллективами. 

Общие положения 
К участию в конкурсе приглашаются детские и юношеские театральные коллективы 

образовательных организаций области. Возраст участников от 7 до 17 лет. 
Порядок проведения конкурса 

Конкурс проводится в заочной форме. 
Для участия в муниципальном этапе конкурса в Новооскольский дом детского 

творчества до 1 октября 2020 года  предоставляется: 
1. Заявка на участие в конкурсе (прилагается); 
2. Фрагмент художественного фильма до 10 минут (оригинал). 
3. Запись видеоролика в исполнении обучающихся  театральных  коллективов  

до 10 минут (воспроизведение оригинала), ( на VHS, CD, DVD). 
За основу видеоролика берется отрывок из художественного фильма, который 

исполняется обучающимися театрального коллектива. 
 

Критерии оценки конкурсных работ 
- теория передача мизансцен, уровень актерской игры; 
- уровень творческой подготовки исполнителей, сценическая речь чёткая дикция, 

сценическая пластика, смысловая выразительность и эмоциональность; 
- режиссерское  и ораторское искусство (сложность съемок, техническое качество, 

искусство монтажа); 
- музыкальное сопровождение; 
- сценичность (наличие костюмов и соответствие их содержанию фильма, культура 

исполнения). 
Итоги подводятся по двум номинациям: 
- «Коллективное творчество»; 

- «Индивидуальное творчество»  (за лучшее исполнение роли). 
Контактный телефон: 8472334 -68-37 Еремина Елена Васильевна; 
 
 
 



 
Заявка 

на участие в муниципальном этапе  областного конкурса видеороликов 
«Дебют» 

 
1. Территория: 
2. Название театрального коллектива: 
3. Образовательная организация: 
4. Почтовый адрес образовательной организации: 
5. Телефон, факс, эл. почта: 
6. Ф.И.О. руководителя коллектива (полностью): 
7. Название художественного фильма, взятого за основу: 
8. Ф.И.О. режиссера: 
9. Продолжительность фрагмента: 
10. Количество участников : 
Приложение: действующие лица и исполнители 
 

 

Подпись  

Печать  


