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Комитет образования и науки Волгоградской области
Государственное автономное учреждение
дополнительного профессионального образования
Волгоградская государственная академия последипломного
образования
(ГАУ ДПО «ВГАПО»)
400012, Волгоград, ул. Новодвинская, 19 а, тел.: (8442) 54-14-18, 54-14-07,
54-11-09
р/с 40601810700001000002 Отделение Волгоград г. Волгоград
ОГРН 1023403850942 ИНН 3445008673 КПП 344301001 БИК 041806001
e-mail: vgapkro@mail.ruwww.vgapkro.ru
от «26» декабря 2017
Руководителям органов, осуществляющих
управление в сфере образования
муниципальных районов
(городских округов),
руководителям региональных
инновационных площадок
и руководителям ОО, педагогам;
руководителям профессиональных
образовательных организаций
Информационное письмо
Уважаемые коллеги!

«Ресурсный центр научно-методического сопровождения педагогов, работающих с
талантливыми и одаренными детьми» ГАУ ДПО «ВГАПО» и Частное
общеобразовательное учреждение средняя школа «Бизнес-гимназия» г. Волгограда в
рамках региональной инновационной площадки «Социальное партнерство как способ
выявления и развития одаренности ребенка» приглашает творческие коллективы
образовательных учреждений принять участие в Конкурсе театральных коллективов
«Вдохновение».
Цель Конкурса – создание механизма выявления и развития одаренности
ребенка через систему социально-партнерских отношений образовательной организации
и представителей науки, культуры, искусства и бизнеса средствами искусства театра.
В Конкурсе принимают участие как отдельные ребята, так и творческие группы
образовательных учреждений Волгограда и области, а также коллективы профильных
образовательных учреждений.
Возраст участников от 5 до 20 лет.
Конкурс проводится в два этапа:
1 этап –январь-март 2018 года – Конкурс театральных коллективов «Вдохновение»
(заочный – презентация театральных коллективов)
Для участия в Конкурсе необходимо отправить следующие материалы:
- анкету-заявку (Приложение № 1);
- квитанция об оплате (скан)
- творческую характеристику коллектива, руководителя;
- видеозапись спектакля;
- рекламные материалы (афиши, буклеты, программы и т.п.).

По итогам просмотра видеоматериалов (февраль – март) жюри определяет
участников заключительного второго этапа Конкурса «Вдохновение».
2 этап (очный) - март 2018 года - Гала-концерт - торжественное награждение
победителей, встреча с ведущими артистами города Волгограда.
Победители и лауреаты Конкурса получат дипломы, ценные подарки и
денежные призы (от 2 000 руб. до 20 000 руб.) в соответствующих номинациях.
Подробнее информацию о Конкурсе можно узнать из Положения (Приложение
1).
Принять участие (в качестве зрителей) в Гала-концерте приглашаются не только
создатели творческого продукта по номинациям Конкурса, но и представители
региональных инновационных площадок, заинтересованные в развитии детской
одаренности, а также все желающие участвовать в Конкурсе в следующем году.
Номинации Конкурса: мелодрама, трагедия, комедия, водевиль, инсценировка.
Отдельно оцениваются постановки на иностранном языке и постановки театральных
коллективов ГКОУ, реализующих АООП.
Продолжительность постановки от 5 до 15 минут.
Материалы на Конкурс присылать по электронной почте: bgimnaziya@yandex.ru
Оплата регистрационного взноса для участников Конкурса составляет 500 рублей с
каждого представленного проекта и включает полиграфическое обслуживание и призовой фонд.
Место проведения: Частное общеобразовательное учреждение средняя школа
«Бизнес-гимназия» г. Волгограда
Проехать до ЧОУ СШ «Бизнес-гимназия» г. Волгограда можно: троллейбусом
№15а, автобусом №77 – до остановки «Колледж бизнеса» («Качинский рынок»)
Контактные лица:
Шакарбиева Светлана Владиславовна, к.филос.н., доцент каф. ТиМСПО ВГАПО, т.
8 917 334 65 43;
Макарова Ольга Михайловна, методист ЧОУ СШ «Бизнес-гимназия», т. 8 903 316 83 38.

Ректор

Исполнил: Шакарбиева С.В.
8 917 334 65 43

С.В. Куликова.

АНКЕТА-ЗАЯВКА
на участие в региональном смотре-конкурсе театральных коллективов
«Вдохновение»

ФИО руководителя коллектива
Название работы
Кол-во участников, их ФИО и возраст
Образовательная организация
Необходимое оборудование
Контактные данные
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ВОЛГОГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8621 ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» Г.ВОЛГОГРАД
Назначение платежа: «Конкурс театральных коллективов «Вдохновение»

Приложение №1
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении регионального Конкурса театральных коллективов «Вдохновение»
1. Область применения
1.1. Настоящее положение является документом государственного автономного
учреждения дополнительного профессионального образования
«Волгоградская
государственная академия последипломного образования» (далее - ГАУ ДПО «ВГАПО»),
а также документом частного образовательного учреждения средней школы «Бизнесгимназия» г. Волгограда (далее – ЧОУ СШ «Бизнес-гимназия» г. Волгограда).
1.2. Настоящее положение регламентирует правовой статус Конкурса театральных
коллективов «Вдохновение», связанного с развитием одаренности ребенка в
Волгоградской области (далее «Конкурс»), действующего в рамках реализации цели и
задач Ресурсного центра научно-методического сопровождения педагогов, работающих с
талантливыми и одаренными детьми (далее – Ресурсный центр), и устанавливает его
структуру, особенности управления, цель, задачи, функции, права и ответственность.
1.3. Действие настоящего положения распространяется на всех работников,
осуществляющих деятельность по планам и программам Ресурсного центра в рамках
уставной деятельности ГАУ ДПО «ВГАПО».
2. Определения, обозначения и сокращения
2.1. В настоящем положении используются следующие обозначения:
Конкурс - Конкурса театральных коллективов «Вдохновение»;
Ресурсный центр – Ресурсный центр научно-методического сопровождения
педагогов, работающих с талантливыми и одаренными детьми;
ГАУ ДПО «ВГАПО» – Государственное автономное образовательное учреждение
дополнительного
профессионального
образования
(повышения
квалификации)
специалистов «Волгоградская государственная академия последипломного образования»;
ЧОУ СШ «Бизнес-гимназия» г. Волгограда - частное образовательное
учреждение средняя школа «Бизнес-гимназия» г. Волгограда
ОО – образовательная организация;
ФЗ – Федеральный закон.
3. Общие положения
3.1 Настоящее Положение устанавливает статус и регламентирует деятельность в
рамках Конкурса.
3.2 Конкурс внедряется ГАУ ДПО «ВГАПО», осуществляется совместно с ЧОУ
СШ «Бизнес-гимназия» г. Волгограда.
3.3. Конкурс осуществляется в инициативном порядке на общественных началах
как межкафедральный, не требующий закрепления в штатном расписании ГАУ ДПО
«ВГАПО».
3.4 В рамках реализации Конкурс руководствуется:
- Конституцией РФ; Трудовым кодексом РФ; Федеральным законом №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
- государственной программой Волгоградской области «Развитие образования» на
2014-2020 годы (в ред. постановлений Администрации Волгоградской обл.от 20.12.2014 N
87-п, от 24.08.2015 N 499-п);
- «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая)» от 18.12.2006 №
230-ФЗ (ред. От 01.07.2017)
- Уставом ГАУ ДПО «ВГАПО»; Коллективным договором, регулирующим
социально-трудовые отношения между работодателем и работниками ГАУ ДПО
«ВГАПО»;
- настоящим Положением.

4. Общие положения:
Региональный Конкурс театральных коллективов «Вдохновение» проводится в
рамках работы региональной инновационной площадки «Социальное партнерство как
способ выявления и развития одаренности ребенка». Учредителем Конкурса является
Волгоградский Институт Бизнеса, организаторами - Ресурсный центр научнометодического сопровождения педагогов, работающих с талантливыми и одаренными
детьми» ГАУ ДПО «ВГАПО» и Частное общеобразовательное учреждение средняя школа
«Бизнес-гимназия» г. Волгограда.
Цель конкурса: выявление
театрального искусства.

и развитие одаренности обучающихся средствами

Задачи конкурса:

выявление новых творческих театральных коллективов Волгоградской области;

повышение профессионального уровня педагогов
Волгоградской области,
работающих с талантливыми и одаренными детьми;

укрепление творческих связей между руководителями и режиссерами различных
коллективов театрального искусства в рамках РИП.
5.Условия участия в конкурсе:
5.1 В региональном Конкурсе «Вдохновение» принимают участие театральные
коллективы. Возраст участников от 5 до 20 лет.
5.2 Участники Конкурса должны предоставить одно законченное произведение.
5.3 Номинации: мелодрама, трагедия, комедия, водевиль, инсценировка. Отдельно
оцениваются постановки на иностранном языке и постановки театральных коллективов
ГКОУ, реализующих АООП.
5.4. Время конкурсного выступления (показа) театрального коллектива от 5-15минут
(представление заочное –видеоролик)
6.Критерии оценки конкурса:

режиссерское решение;

качество сценария;

актерское мастерство;

сценография (художественное оформление спектакля, сценические костюмы,
свето-музыкальное оформление спектакля);

художественная ценность (эмоциональное воздействие).
7.Порядок проведения Конкурса
Региональный конкурс проводится в II этапа.
1 этап (заочный)– январь-март 2018 года для участия в конкурсе необходимо
отправить
- анкету-заявку (Приложение № 1);
- организационный взнос в размере 500 руб.( копия квитанции)
- краткую творческую характеристику коллектива, руководителя (в произвольной форме);
- видеозапись спектакля;
- рекламные материалы (афиши, буклеты, программы и т.п.).
По итогам просмотра видеоматериалов (февраль – март) жюри определяет
участников заключительного второго этапа Конкурса «Вдохновение».

2 этап: заключительный этап (очный) регионального Конкурса театральных
коллективов состоится в апреле 2018 года (Гала-концерт) в г. Волгограде по адресу: ул.
Качинцев,63 ЧОУ СШ «Бизнес-гимназия» г. Волгограда.
В рамках заключительного этапа пройдут показы и обсуждения спектаклей,
состоится творческая мастерская для руководителей и участников театральных
коллективов, встречи с деятелями театрального искусства.
8. Награждение победителей и участников Конкурса:
Согласно решению членов жюри Конкурса участники в каждой номинации
награждаются Дипломами:
Победитель Конкурса награждается Дипломом Гран-при, ценным подарком и
денежными премиями (от 2 000 руб. до 20 000 руб. в зависимости от номинации)
В жанровом диапазоне спектаклей (номинациях): мелодрама, трагедия, комедия,
водевиль, инсценировка победители награждаются дипломами I, II, III степени и ценными
подарками.
Оргкомитет учреждает специальные призы:

Лучшая театральная постановка ;

Лучший юный актёр (актриса);

Лучшая театральная труппа;

Лучшая афиша + программка;

Лучший художественный дизайн (декорации, световые эффекты, костюмы, грим);

Лучшее музыкальное оформление спектакля;
Итоги Фестиваля будут освещены в СМИ .
9. Организаторы конкурса оставляет за собой право вносить дополнения и изменения в
условия проведения конкурса.

Приложение № 2
АНКЕТА-ЗАЯВКА
на участие в региональном смотре-конкурсе театральных коллективов
«Вдохновение»

ФИО руководителя коллектива
Название работы
Кол-во участников, их ФИО и возраст
Образовательная организация
Необходимое оборудование
Контактные данные

