
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

П Р И К А З

20 ноября 2019 года Хе1696-пр
     г. Ставрополь

О проведении краевого конкурса 
«Театральный звездопад» 
детских творческих инклюзивных 
коллективов образовательных организаций 
Ставропольского края

В целях реализации Указа Президента РФ от 28 апреля 2018 г. № 181 
«О проведении в Российской Федерации Года театра», подпрограммы 
«Поддержка детей, нуждающихся в особой заботе государства, и их семей» 
государственной программы Ставропольского края «Развитие 
образования», утвержденной постановлением Правительства 
Ставропольского края от 29 декабря 2018 г. №  628-п, и создания условий 
для развития творческих способностей детей с ограниченными 
возможностями здоровья, приобщению их к театральной культуре

ПРИКАЗЫВАЮ :

1. Провести с 25 ноября по 05 декабря 2019 года краевой конкурс 
«Театральный звездопад» детских творческих инклюзивных коллективов 
образовательных организаций Ставропольского края (далее -  Конкурс).

2. Утвердить:
2.1. Положение о Конкурсе (Приложение 1).
2.2. Состав организационного комитета Конкурса (Приложение 2).
2.3. Состав жюри Конкурса (Приложение 3).
2.4. Смету расходов на организацию и проведение Конкурса (Прило

жение № 4).
3. Государственному казенному общеобразовательному учреждению 

«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа № 33 города 
Ставрополя» (Егорова С.В.) (далее -  школа № 33 города Ставрополя):

3.1. Обеспечить организацию и проведение Конкурса.
3.2. Обеспечить сопровождение Конкурса на краевом информацион

ном портале инклюзивного образования «Учимся вместе» в сети «Интер
нет» по адресу: https://vmeste.stavregion.ru в разделе «конкурсы и опросы».

https://vmeste.stavregion.ru
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4. Сектору специального образования и здоровьесбёрегающих 
технологий (Тимошенко Н.О.) довести настоящий приказ до сведения 
руководителей органами управления образованием администраций 
муниципальных районов и городских округов Ставропольского края, 
руководителей государственных общеобразовательных организаций.

5. Финансово-экономическому отделу (Наумова И.А.) осуществить 
перемещение бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных 
обязательств на лицевой счет школы № 33 города Ставрополя согласно 
смете расходов за счет средств бюджета на 2019 год.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра Зубенко Г.С.

7. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Министр



к приказу министерства 
образования 

Ставропольского края 
от20. 44. t9 1. № f6?6-ti

ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении краевого конкурса «Театральный звездопад» детских творческих 
инклюзивных коллективов образовательных организаций Ставропольского края

I. Общие положения

1. Настоящее Положение о проведении краевого конкурса «Театральный 
звездопад» детских творческих инклюзивных коллективов образовательных 
организаций Ставропольского края (далее -  Конкурс) определяет порядок 
организации, подведения итогов и награждения победителей Конкурса.

II. Цели и задачи Конкурса

2. Цель Конкурса -  обобщение и распространение опыта деятельности 
образовательных организаций по созданию условий для развития творческих 
способностей детей с ограниченными возможностями здоровья, коррекции 
речевой сферы в театрализованной деятельности и приобщению их к 
театральной культуре.

3. Задачи Конкурса:
поддержка и популяризация театрального творчества детей с 

ограниченными возможностями здоровья;
создание условий для совместной театрализованной деятельности детей и 

взрослых;
развитие коммуникативных навыков и создание условий по коррекции 

речевой сферы детей с ограниченными возможностями здоровья;
выявление творчески одаренных детей;
обновление содержания работы по художественно-эстетическому 

развитию детей в театрализованной деятельности.

III. Организаторы и руководство Конкурса

4. Организаторами Конкурса являются министерство образования 
Ставропольского края (далее -  министерство) и государственное казенное 
общеобразовательное учреждение «Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа № 33 города Ставрополя».

5. Для организации работы по подготовке и проведению Конкурса 
создается организационный комитет (далее -  Оргкомитет). Состав Оргкомитета

Приложение 1
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(председатель и члены Оргкомитета) утверждается приказом министерства 
образования Ставропольского края.

6. Функции Оргкомитета:
осуществляет организацию, подготовку и проведение Конкурса; 
утверждает регламент, место проведения, сроки и порядок проведения 

Конкурса;
осуществляет сбор информации об участниках Конкурса; 
осуществляет консультацию участников Конкурса по вопросам его 

проведения;
создает равные условия для всех участников Конкурса; 
соблюдает конфиденциальность сведений об окончательных результатах 

Конкурса до даты официального объявления результатов;
определяет порядок награждения победителей Конкурса.
7. Решение Оргкомитета оформляется протоколом и утверждается 

председателем Оргкомитета.
8. По итогам решения Оргкомитета в адрес органов управления 

образованием администраций муниципальных районов и городских округов 
Ставропольского края и государственных образовательных организаций, 
подведомственных министерству направляется письмо об итогах проведения 
Конкурса.

9. Для экспертной оценки работ, принятых к участию в Конкурсе создается 
жюри Конкурса. Состав жюри (председатель и члены жюри) утверждается 
приказом министерства образования Ставропольского края.

10. Функции жюри Конкурса:
оценкау конкурсных выступлений участников в соответствии с 

критериями по номинациям;
подведение итогов и определение кандидатур победителей Конкурса;
11. Председатель жюри, в случае равенства баллов у участников, 

принимает решение о присуждении места в каждой номинации,

IV. Участники Конкурса

12. Участниками Конкурса являются инклюзивные творческие 
коллективы, в состав которых входят не менее одного ребенка с ограниченными 
возможностями здоровья.

В творческих коллективах дополнительно возможно участие педагогов и 
родителей (законных представителей) участников.

V. Порядок, сроки и место проведения Конкурса

13. Конкурс проводится в заочной форме по следующим номинациям: 
драматический театр (отрывок спектакля, комедия, драма и др.); 
музыкальный театр (мюзикл, музыкально-литературная композиция

и др.);
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кукольный театр (театр верховых кукол (перчаточных), низовых кукол 
(кукол-марионеток), кукол срединных и др.);

пластический театр (пантомима, театр мимики и жеста и др.).
14. Каждый театральный коллектив имеет право принять участие в одной 

или нескольких номинациях Конкурса.
15. Срок проведения Конкурса: с 25 ноября по 05 декабря 2019 года.
16. Участники с 25 ноября по 01 декабря 2019 года (включительно) 

направляют в Оргкомитет по адресу электронной почты: 
infocentr-learnin.gtogether@yandex.ru ссылку с содержанием конкурсной работы с 
обязательной пометкой краевого конкурса «Театральный звездопад», номинация
 ».

Адрес Оргкомитета: г. Ставрополь, ул. Маяковского, д. 16. Телефон для 
справок: 8(8652) 26-06-41.

17. Экспертная оценка представленных на Конкурс работ осуществляется 
жюри со 02 по 05 декабря 2019 года.

18. Работы, представленные на Конкурс после 01 декабря 2019 года 
Оргкомитетом к конкурсной процедуре, не допускаются.

19. Информация о Конкурсе размещается на краевом информационном 
портале инклюзивного образования «Учимся вместе» в сети «Интернет» по 
адресу: https://vmeste.stavregion.ru в разделе «конкурсы и опросы».

VI. Требования к содержанию и оформлению работ

20. Конкурсные работы, направляемые в Оргкомитет, должны содержать: 
заявку, оформленную согласно Приложению 1 к настоящему Положению,

заверенную (руководителем (заместителем руководителя) образовательной 
организации) подписью и печатью, с указанием названия Программы, 
номинации, информации об организации, авторах конкурсных материалов (в 
формате pdf и word);

согласие родителя (законного представителя) на сбор, хранение, 
использование, распространение и публикацию персональных данных (не 
касающихся медицинских аспектов), в том числе в информационной сети 
«Интернет», оформленную согласно Приложению 2 к настоящему Положению;

сопроводительное письмо органа управления образованием 
администрации муниципального района (городского круга) о выдвижении 
творческого коллектива для участия в Конкурсе (в сопроводительном письме 
указать выбранную номинацию);

видеозапись театральной постановки (спектакля) в формате avi, 
продолжительностью показа постановки (спектакля) -  7-10 минут.

VII. Критерии оценки

21. Жюри осуществляет экспертную оценку работ, принятых к участию в 
Конкурсе, на основании ряда критериев:

mailto:infocentr-learnin.gtogether@yandex.ru
https://vmeste.stavregion.ru


4

доступность содержания возрасту детей -  от 0 до 5 баллов;
композиционное построение, соответствие выбранному жанру -  от 0 до 

5 баллов;
соответствие музыкального сопровождения содержанию спектакля -  от О 

до 5 баллов;
актерское мастерство -  от 0 до 5 баллов;
эстетичность художественного оформления -  от 0 до 5 баллов;
оригинальность названия спектакля -  от 0 до 5 баллов;

VIII. Подведение итогов и награждение победителей Конкурса

22. Победители и призеры Конкурса награждаются памятными призами и 
специальными дипломами.

Участники, набравшие большее количество баллов в своей номинации 
признаются победителями Конкурса. Участники, занявшие 2, 3 место -  
призерами.

23. По решению Оргкомитета отдельные участники Конкурса могут 
награждаться специальными дипломами.

24. Дипломы участников Конкурса направляются по указанному в заявке 
адресу электронной почты до 10 декабря 2019 года организаторами Конкурса.

25. Дипломы и призы вручаются победителям до 31 декабря 2019 
года организаторами Конкурса.

26. Видеозаписи театральных постановок победителей Конкурса 
размещаются на официальных сайтах министерства и краевого 
информационного портала инклюзивного образования «Учимся вместе» в сети 
«Интернет» по адресу: https://vmeste.slavreaion.ru в разделе «конкурсы и 
опросы».

IX. Финансирование Конкурса

27. Финансирование Конкурса осуществляется за счет средств в бюджете 
Ставропольского края на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, 
предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы «Поддержка 
семей, нуждающихся в особой заботе государства, и их семей» государственной 
программы Ставропольского края «Развитие образования», утвержденной 
постановлением Правительства Ставропольского края от 29 декабря 2018 года 
№ 628-п.

https://vmeste.slavreaion.ru


ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к настоящему Положению 
(на бланке организации)

ЗАЯВКА

на участие в краевом конкурсе «Театральный звездопад» детских творческих 
инклюзивных коллективов образовательных организаций Ставропольского края

1. Наименование учреждения, адрес, телефон, электронная почта

2. Название творческого коллектива___________________________________________

3. Название спектакля_________________________________________________________

4. Возрастная группа__________________________________________________________

5. Конкурсная номинация_____________________________________________________

6. ФИО руководителя коллектива (полностью)________________________________

7. Контактный н о м ер __________________________________________________________

8. Данные участников (Ф.И.О. полностью, роль)
1).____________________________________________________________________________________________

2).________________________________________________________________________________

Руководитель учреждения

МП.



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к настоящему Положению

Согласие на обработку персональных данных

Я , ______________________________________________________
проживающая по адресу______________________________________

являюсь родителем несовершеннолетнего_____________________

принимающего участие в краевом конкурсе «Театральный звездопад» детских 
творческих инклюзивных коллективов образовательных организаций 
Ставропольского края (далее Конкурс), в соответствии с требованиями ст.
9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», 
даю свое согласие на обработку моих, моего ребенка персональных данных, то 
есть совершение следующих действий: обработку (включая сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование), а также на 
публикацию видеоматериалов с участием моего ребенка, представленных на 
Конкурс.

Настоящее согласие действует бессрочно и может быть отозвано мной в 
любой момент. В случае неправомерного использования предоставленных 
данных согласие отзывается моим письменным заявлением.

Я по письменному запросу имею право на получение информации, 
касающейся обработки моих, моего ребенка персональных данных 
(в соответствии с п. 4 ст. 14 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ).

«____ » ______________2019 г . _______________________________________________
Подпись ФИО

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона 
от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в 
области защиты персональных данных.

« » 2019 г.
Подпись ФИО



к приказу министерства 
образования 

Ставропольского края 
от 2 0 .ц ./д и №1696-0}

Приложение 2

СОСТАВ

организационного комитета краевого конкурса «Театральный звездопад» 
детских творческих инклюзивных коллективов образовательных организаций 
Ставропольского края

Зубенко Галина 
Серафимовна

заместитель министра образования Ставропольского края, 
председатель организационного комитета;

Члены организационного комитета:

Дзюба Татьяна 
Романовна

Комарова Татьяна 
Николаевна

Кушева Надежда 
Петровна

Фролова Надежда 
Павловна

Юрова Оксана
Александровна

учитель государственного казенного
общеобразовательного учреждения «Специальная
(коррекционная) общеобразовательная
школа № 33 города Ставрополя»;
учитель государственного казенного
общеобразовательного учреждения «Специальная
(коррекционная) общеобразовательная
школа № 33 города Ставрополя»;
заместитель директора по воспитательной работе
государственного казенного общеобразовательного 
учреждения «Специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа № 33 города Ставрополя»; 
учитель государственного казенного
общеобразовательного учреждения «Специальная
(коррекционная) общеобразовательная
школа № 33 города Ставрополя»;
ведущий специалист сектора специального образования 
и здоровьесберегающих технологий министерства 
образования Ставропольского края.



к приказу министерства 
образования 

Ставропольского края 
от 2D.11.49*. №  )g9e-y

СОСТАВ

жюри краевого конкурса «Театральный звездопад» детских творческих 
инклюзивных коллективов образовательных организаций Ставропольского края

Темниханова Ирина руководитель литературно-драматической части 
Михайловна Ставропольского краевого театра кукол, председатель

жюри;

Члены жюри:

Егорова Светлана директор государственного казенного
Владимировна общеобразовательного учреждения «Специальная

(коррекционная) общеобразовательная
школа № 33 города Ставрополя»;

Подшивалова Наталья начальник социально-педагогического отдела 
Викторовна государственного бюджетного учреждения

дополнительного образования «Краевой центр 
развития творчества детей и юношества имени 
Ю. А. Гагарина».

Приложение 3



к приказу министерства 
образования 

Ставропольского края 
от 40. //. /Л .. № !69&-rrf>

Приложение 4

СМЕТА

расходов на организацию и проведение краевого конкурса «Театральный 
звездопад» детских творческих инклюзивных коллективов образовательных 
организаций Ставропольского края

Дата проведения: 25 ноября -  05 декабря 2019 года
Место проведения: г. Ставрополь, ул. Маяковского, д. 16, государственное 

казенное общеобразовательное учреждение «Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа № 33 города Ставрополя»

№
п/п

Наименование
затрат

Обоснованный расчет 
(руб)

Сумма
затрат
(руб)

КОСГУ

1 Приобретение 
призов для 
победителей 
коллективные

1 место х 4 шт. х 2000,00
2 место х 6 шт. х 1500,00
3 место х 10 шт. х 1000,00

8000,00
9000.00
10000.00

349

2 Приобретение:
дипломов,
грамот,
благодарственные
письма,
фоторамок

20 шт. х 30,00 
30 шт. х 30,00 
10 шт. х 30,00

20 шт. х 150,00

600,00
900.00
300.00

3000.00

349

ИТОГО 31800,00

Всего по смете: 31800,00 рублей (тридцать одна тысяча восемьсот рублей)

Начальник финансово-экономического отдела У  И.А. Наумова


