
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

К О М И Т Е Т  П О  О Б Р А З О В А Н И Ю  

 

П Р И К А З  

 

                                                                                                                       

17.01.2018                                                                                                        № 54                                                                                                   
 

 

О проведении городского конкурса театрализованных постановок 

мурманских отрядов Всероссийского детско-юношеского военно-

патриотического общественного движения «Юнармия»  

«Не прервётся связь поколений!» 

 

В соответствии с Планом мероприятий по реализации государственной 

программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 

2016-2020 годы» в образовательных учреждениях города Мурманска, Планом 

мероприятий по празднованию государственных и национальных праздников 

Российской Федерации, памятных дат и событий российской истории и культуры 

на 2017-2018 годы, утверждённым приказом  комитета по образованию 

администрации города Мурманска от 20.09.2017 № 1690 п р и к а з ы в а ю :  

 

          1. Отделу  воспитания,   дополнительного образования и охраны прав 

несовершеннолетних (Ананьина Л.А.) организовать 28.02.2018 года в 14.30 часов 

проведение  городского конкурса театрализованных постановок мурманских 

отрядов ВДЮВПОД «Юнармия» «Не прервётся связь поколений!» на базе МБУ 

ДО Дом детского творчества им. А. Торцева. 

         2. Утвердить Положение о проведении городского конкурса 

театрализованных постановок мурманских отрядов ВДЮВПОД «Юнармия» «Не 

прервётся связь поколений!»  (приложение №1). 

 3. Поручить оперативное руководство по подготовке и проведению 

городского конкурса театрализованных постановок мурманских отрядов 

ВДЮВПОД «Юнармия» «Не прервётся связь поколений!» директору МБУ ДО 

Дома детского творчества им. А. Торцева Запеваловой Т.В. 

4. Директору МБУ ДО Дом детского творчества им. А. Торцева (Запевалова 

Т.В.): 

4.1. Обеспечить условия проведения конкурса театрализованных постановок 

мурманских отрядов ВДЮВПОД «Юнармия» «Не прервётся связь поколений!» в 

соответствии с положением.  



4.2. Сформировать в срок до 20.02.2018 жюри городского городского конкурса 

театрализованных постановок мурманских отрядов ВДЮВПОД «Юнармия» «Не 

прервётся связь поколений!» 

4.3. Организовать проведение репетиционных мероприятий для мурманских 

отрядов ВДЮВПОД «Юнармия», участников городского конкурса 

театрализованных постановок мурманских отрядов ВДЮВПОД «Юнармия» «Не 

прервётся связь поколений!». 

4.4. Представить в срок до 01.03.2018 года аналитическую информацию об итогах 

проведения городского конкурса театрализованных постановок мурманских 

отрядов ВДЮВПОД «Юнармия» «Не прервётся связь поколений!» 

 5. Руководителям образовательных учреждений города Мурманска 

организовать участие обучающихся, членов мурманских отрядов ВДЮВПОД 

«Юнармия» в городском конкурсе театрализованных постановок «Не прервётся 

связь поколений!» в соответствии с  положением. 

 6. Контроль исполнения приказа возложить на Ананьину Л.А., начальника 

отдела воспитания, дополнительного образования и охраны прав 

несовершеннолетних. 

 

 

 

Председатель комитета                                                    В.Г. Андрианов 

               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1  
 

к приказу от 17.01.2018 № ____54______ 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского конкурса театрализованных постановок 

мурманских отрядов Всероссийского детско-юношеского военно-

патриотического общественного движения «Юнармия» 

 «Не прервётся связь поколений!» 

 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА  

 

- формирование чувства патриотизма  посредством театрального искусства.  

-  возрождение национальных духовных традиций, преемственности и связи 

поколений;  

-  воспитание уважения к ветеранам Великой Отечественной войны, чувства 

патриотизма, гражданственности;  

 - пополнение репертуара творческих коллективов патриотическими 

произведениями;  

- обмен опытом театральных и творческих  коллективов в процессе организации и 

проведения фестиваля;  

- воспитание художественного вкуса и сценической культуры у подрастающего 

поколения;  

- совершенствование содержания, форм и методов работы по патриотическому 

воспитанию в городе Мурманске. 

 

ОРГАНИЗАТОРЫ    КОНКУРСА 

- комитет по образованию администрации города Мурманска   

-  МБУ ДО Дом детского творчества им. А. Торцева  

 

ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Городской конкурс театрализованных постановок мурманских отрядов 

ВДЮВПОД «Юнармия» «Не прервётся связь поколений!» проводится  28 

февраля 2018 года в 14.30 часов в МБУ ДО ДДТ им. А. Торцева (ул. Торцева, 11). 

 

ВОЗРАСТНЫЕ  КАТЕГОРИИ 

К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся образовательных 

учреждений в возрасте от 12 до 18 лет. 

 

 

 



 

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ   КОНКУРСА 

К участию в Конкурсе приглашаются  мурманские отряды местного 

отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического 

общественного движения «Юнармия». 

Продолжительность одного выступления не более 7 минут. 

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

- соответствие тематике конкурса;  

 - мастерство и  артистичность;  

-  сценическая культура (внешний вид: костюм, декорация); 

- музыкальное оформление; 

- оригинальность идеи; 

- степень эстетического воздействия на зрителя.  

 

ЖЮРИ   КОНКУРСА 

- оценивает выступления по  возрастным категориям; 

- заполняет на каждое выступление экспертную карту, где указывается полный 

набор оценок по разделам в соответствии с критериями и с обязательным 

выставлением итогового балла;  

- информация, содержащаяся в экспертных картах жюри, является 

конфиденциальной.  

 

 

ПОДВЕДЕНИЕ  ИТОГОВ  КОНКУРСА 

 Победители Конкурса  по номинациям награждаются дипломами комитета 

по образованию администрации города Мурманска.  

Заявки на участие в городском конкурсе театрализованных постановок 

мурманских отрядов ВДЮВПОД «Юнармия» «Не прервётся связь поколений!» 

принимаются в срок до 20 февраля  2018  года по адресу: г. Мурманск, ул.              

А. Торцева, 11,  контактный телефон: (8152)221-841, Анфимова Екатерина 

Анатольевна.  

 

 

 
 

 



Приложение № 2  
 

к приказу от 17.01.2018 №  ____54______ 

 

 

 

Заявка  

на участие в  городском конкурсе театрализованных постановок мурманских 

отрядов ВДЮВПОД «Юнармия» «Не прервётся связь поколений!» 

 

Образовательное 

учреждение______________________________________________________________________ 

 

Полное название коллектива_______________________________________________________ 

 

Ф.И. участников коллектива  

1_______________________________________________________________________________ 

2_______________________________________________________________________________ 

3_______________________________________________________________________________ 

4_______________________________________________________________________________ 

5_______________________________________________________________________________ 

6_______________________________________________________________________________ 

7_______________________________________________________________________________ 

8_______________________________________________________________________________ 

9_______________________________________________________________________________ 

10______________________________________________________________________________ 

11______________________________________________________________________________ 

12______________________________________________________________________________ 

 

Ф.И.О. руководителя (полностью), должность, адрес, 

телефон___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

Ф.И.О. концертмейстера (полностью), 

телефон___________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

Наименование произведения, представляемого коллективом, 

номинация________________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Название произведения Хронометраж (минуты, 

секунды) 

Музыкальное сопровождение 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Руководитель образовательного учреждения: 


