
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНЕНСКОГО РАЙОНА 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПРИКАЗ 
с.Красное 

 

«15» сентября  2022 г.                                                                                     № 663  
 

 

О проведении муниципального этапа 

IV областного конкурса видеороликов «Дебют»  
 

 

Во исполнение приказа министерства образования Белгородской области          

от 29 июня 2022 года № 2074 «О проведении IV областного конкурса 

видеороликов «Дебют», с целью выявления и поддержки талантливых детей и 

подростков в области театрального творчества, приказываю: 

1. Провести муниципальный этап IV областного конкурса видеороликов 

«Дебют» с 15 сентября по 30 сентября 2022 года. 

2. Утвердить положение о проведении Фестиваля, состав жюри (Приложение 

1,2). 

3. Руководителям общеобразовательных учреждений:  

3.1. Довести информацию о проведении Фестиваля до педагогических 

работников, обучающихся и обеспечить участие в Фестивале. 

4. Директору ОГБОУ «Новоуколовская сош» Белгородской области 

(Конищева С.А.) рекомендовать принять участие в Фестивале. 

5. Ответственность за организацию и проведение Фестиваля несет МБУ ДО 

«Дом детского творчества» (методист Чамор Ольга Николаевна). 

6. Контроль за исполнением приказа возложить на МБУ ДО «Дом детского 

творчества» (директор Смирных Инна Николаевна). 

 

 

 
 
 



Приложение 1 

к приказу отдела образования 

администрации 

Красненского района 

№ 663 от «15» сентября 2022 г. 

 

 

 

Положение 

о проведении муниципального этапа 

IV областного конкурса видеороликов «Дебют» 
 

Цели и задачи конкурса 

Цель Конкурса: выявление и поддержка талантливых детей                                     

и подростков в области театрального творчества. 

Задачи Конкурса: 

– развитие творческих способностей детей и подростков; 

– обмен опытом между театральными коллективами. 
 

Общие положения 

К участию приглашаются детские и юношеские театральные коллективы 

образовательных организаций области. Возраст участников  от 7 до 17 лет. 
 

Порядок проведения конкурса 

Конкурс проводится в два этапа. 

Первый этап – муниципальный (сентябрь 2022 года). 

По итогам муниципального этапа конкурса заявка (образец прилагается), 

запись фрагмента художественного фильма, запись видеоролика (на VHS, СD, 

DVD) до 30 сентября 2022 года предоставляются в МБУ ДО «Дом детского 

творчества». 

Второй этап – областной (октябрь 2022 года). 

Коллектив представляет два видеоролика: 

1. Отрывок из художественного фильма до 10 минут (оригинал). 

2. Запись видеоролика в исполнении обучающихся театральных 

коллективов до 10 минут (воспроизведение оригинала). 

За основу видеоролика берётся отрывок из художественного фильма, 

который исполняется обучающимися театрального коллектива. 
 

Критерии оценки конкурсных работ 

– точная передача мизансцен, уровень актёрской игры; 

– уровень творческой подготовки исполнителей: сценическая речь, чёткая 

дикция, сценическая пластика, смысловая выразительность   и 

эмоциональность; 

– режиссёрское и операторское искусство (сложность съёмок, 

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). 

Победители и призёры Фестиваля награждаются грамотами отдела 

образования Красненского района.  

Контактный телефон: (47262) 5-22-24  Чамор Ольга Николаевна.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                                                                       Приложение № 1 

                                                                       к положению о проведении 

                                                                                      муниципального этапа IV областного  
                                                                               конкурса видеороликов «Дебют» 

 

 
 

 

Заявка 

на участие в IV областном конкурсе видеороликов «Дебют» 

 

1. Территория ______________________________________________________ 

2. Название театрального коллектива __________________________________ 

3. Образовательная организация_______________________________________ 

4. Почтовый адрес образовательной организации ________________________ 

 __________________________________________________________________ 

5 Телефон, эл.почта _________________________________________________ 

6. Фамилия, имя, отчество руководителя коллектива (полностью) (просим 

указать правильно должность: педагог, учитель, педагог-организатор, 

методист и т.д.) ___________________________________________________ 

7. Название художественого фильма, взятого за основу 

__________________________________________________________________ 

8. Ф.И.О. режиссёра ________________________________________________ 

9. Продолжительность фрагмента _____________________________________ 

10. Количество участников ___________________________________________ 

Приложение: действующие лица и исполнители 

 

 

 

 

Подпись  

Печать 
 

Заявка подписывается и заверяется руководителем органа, осуществляющего 

управление в сфере образования муниципального района или городского 

округа. 

Для областных учреждений – руководителем образовательной организации, 

подведомственной министерству образования области. 

 

 

 

 

 
 

 

 



                                                                                  Приложение 2 

                                                                                                            к приказу отдела образования 

                                                                                    администрации 

                                                                                              Красненского района 

№ 663 от «15» сентября 2022 г. 

 
                                                                                                                 

 

 

 

СОСТАВ ЖЮРИ 

 

муниципального этапа IV областного конкурса видеороликов «Дебют» 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О. Должность 

1. Красюк Ольга 
Михайловна 

заместитель начальника отдела образования 
администрации Красненского района, 
председатель оргкомитета 

2. Смирных Инна 
Николаевна 

директор, педагог-организатор МБУ ДО «Дом 
детского творчества» 

3. Головина Ольга 
Владимировна 

методист МБУ ДО «Дом детского творчества» 

4. Чамор Ольга 
Николаевна 

методист МБУ ДО «Дом детского творчества» 

5. Федосова Ольга 
Николаевна 

методист МБУ ДО «Дом детского творчества» 
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