
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЫТЕГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.03.2018 № 326
г. Вытегра

Об организации и проведении районного 
смотра-конкурса детских экологических 
театров «Экология слова» в 2018 году

С целью привлечения внимания населения к проблемам сохранения 
окружающей среды, отбора лучших экологических театральных постановок 
общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного 
образования, учреждений культуры, дошкольных образовательных 
учреждений, учреждений социального обслуживания, на основании пункта 6 
статьи 31 Устава Вытегорского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. С 01 апреля по 15 мая 2018 года организовать и провести 
районный смотр - конкурс детских экологических театров «Экология слова» 
среди общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного 
образования детей, учреждений культуры, дошкольных образовательных 
учреждений, учреждений социального обслуживания населения, 
расположенных на территории Вытегорского муниципального района, 
согласно поданным заявкам.

2. Утвердить Положение о районном смотре-конкурсе детских 
экологических театров «Экология слова» согласно приложению 1 к 
настоящему постановлению.

3. Утвердить состав оргкомитета районного смотра-конкурса детских 
экологических театров «Экология слова» согласно приложению 2 к 
настоящему постановлению.

4. Утвердить состав жюри районного смотра-конкурса детских 
экологических театров «Экология слова» согласно приложению 3 к 
настоящему постановлению.

5. Настоящее постановление ступает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликований;'

г /  О  ••

Временно исполняющий полномочия 
Главы Администрации района й А.В. Скресанов



Приложение 1 
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением 

Администрации района 
от 19.03.2018 №326

ПОЛОЖЕНИЕ
о районном смотре-конкурсе детских экологических театров

«Экология слова»

Районный смотр-конкурс детских экологических театров «Экология 
слова» (далее -  смотр-конкурс) проводится с целью привлечения внимания 
населения к проблемам сохранения окружающей среды.

1. Задачи смотра-конкурса
1.1. Совершенствовать формы и повышать эффективность работы по 

экологическому просвещению и воспитанию граждан.
1.2. Содействовать развитию творческой и познавательной деятельности 

детей.
1.3. Выявлять и распространять опыт воспитания экологической 

культуры через театральную деятельность.
1.4. Формировать потребность подрастающего поколения к участию в 

природоохранной деятельности.

2. Организаторы смотра-конкурса
Отдел сельского хозяйства и природопользования управления 

стратегического развития Администрации Вытегорского муниципального 
района, управление образования Администрации Вытегорского 
муниципального района, управление культуры, физической культуры и 
молодежной политики Администрации Вытегорского муниципального 
района

3. Участники смотра-конкурса
К участию в районном смотре-конкурсе приглашаются детские 

театральные коллективы, действующие на территории Вытегорского 
муниципального района:

- общеобразовательных учреждений;
- учреждений дополнительного образования и учреждений культуры;
- дошкольных образовательных учреждений;
- учреждения социального обслуживания.

4. Время и место проведения смотра-конкурса
4.1. Время проведения смотра-конкурса: с 01 апреля по 15 мая 2018 года.
4.2. Место проведения — выезд жюри в учреждения (по графику), 

Администрация Вытегорского муниципального района (г.Вытегра, 
пр.Ленина, д.68) -  в случае оценки спектакля по видео - ролику. Подведение



итогов смотра-конкурса с выступлением лучших коллективов в ККЗ «Волго- 
Балт».

5. Организация смотра-конкурса
Для организации и проведения смотра-конкурса создается оргкомитет. 

Оргкомитет оказывает консультативную, методическую и практическую 
помощь в организации смотра-конкурса.

Ответственный за организацию и проведение смотра-конкурса детских 
экологических театров -  отдел сельского хозяйства и природопользования 
управления стратегического развития Администрации Вытегорского 
муниципального района.

6. Порядок участия в смотре-конкурсе
6.1. Коллективы, желающие принять участие в районном смотре- 

конкурсе, должны подать до 20 апреля 2018 года в адрес оргкомитета смотра- 
конкурса заявку на участие (Приложение к Положению).

6.2. Коллективы из общеобразовательных учреждений, учреждений 
дополнительного образования, учреждений культуры участвуют в смотре- 
конкурсе очно.

Коллективы детских дошкольных учреждений, учреждений 
социального обслуживания для детей с ограниченными физическими 
возможностями могут участвовать в смотре-конкурсе заочно.

6.3. К заявке необходимо приложить сценарий спектакля (на бумажном 
и электронном носителе), а также программу (не менее 3 шт.) и афишу 
спектакля (формат АЗ).

Продолжительность представления экологического спектакля на смотр -  
конкурс должна быть не более 20 минут (для очного участия) и 10 минут 
(для заочного участия).

7. Подведение итогов:
Для подведения итогов смотра-конкурса создается жюри.

Смотр-конкурс оценивается по пятибалльной шкале. Максимальное 
количество баллов по каждому из критериев -  5 баллов.

Результаты оценок члены жюри заносят в оценочные листы. На 
основании оценок всех членов жюри рассчитывается итоговая оценка для 
каждого участника конкурса.

Победители конкурса определяются жюри в соответствии с критериями 
оценок. Победителем признаётся участник, набравший наибольшее 
количество баллов.

8. Награждение участников смотра -  конкурса
Победители смотра-конкурса награждаются Дипломами и ценными 

призами. Награждение победителей проводится по номинациям:
- лучший коллектив среди общеобразовательных учреждений;
- лучший коллектив среди учреждений дополнительного образования 

и учреждений культуры;



- лучший коллектив среди дошкольных образовательных учреждений;
- лучший коллектив среди учреждений социального обслуживания.
В каждой номинации участникам, занявшим призовые места, 

вручаются дипломы I, II, III степени и ценные подарки. Распределение 
ценных подарков осуществляется в соответствии с отдельным 
постановлением Администрации Вытегорского муниципального района в 
зависимости от количества участников и финансового обеспечения смотра- 
конкурса.

Участникам, не занявшим призовых мест, вручаются дипломы 
«участника».

Критерии оценки конкурсного выступления:
1) выбор репертуара: актуальность отражения экологической 

проблемы, осмысление и решение заявленных проблем;
2) целостность (единство содержания и формы, осмысление и 

решение заявленных проблем, оригинальность);
3) композиция спектакля: событийный ряд
4) сценография (декорации, костюмы);
5) музыкальное оформление;
6) общая культура показа спектакля;
7) оформление афиш и программ.

9. Финансовое обеспечение смотра - конкурса
Администрация Вытегорского муниципального района финансирует 

подготовку и проведение смотра-конкурса, формирует призовой фонд. Все 
расходы на организацию и проведение смотра-конкурса осуществляются за 
счет средств районного бюджета, предусмотренных муниципальной 
программой «Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное 
использование природных ресурсов на 2014-2020 годы», утвержденной 
постановлением Администрации Вытегорского муниципального района 5 
марта 2014 года № 139 (с последующими изменениями) в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о районном бюджете 
на текущий финансовый год и доведением лимитов бюджетных обязательств, 
предусмотренных Администрацией Вытегорского муниципального района.



Приложение
к Положению о районном смотре-конкурсе 

детских экологических театров 
«Экология слова»

В Оргкомитет 
районного смотра-конкурса 

детских экологических театров 
«Экология слова»

ЗАЯВКА 

1. Сведения о коллективе

- название коллектива

- ведомственная принадлежность________________________

- форма участия (очная/заочная)_________________________
- вид театрального спектакля (драматический, музыкальный)

- ФИО руководителя коллектива_________________________
- контактный (сотовый) телефон руководителя____________
- список участников (состав делегации):

1.

2 .

3 .

2. Характеристика спектакля, представляемого на смотр-конкурс

- наименование спектакля__________________________________ _________
- ФИО автора пьесы_________________________________________________
- продолжительность спектакля_______________________________________

Руководитель учреждения
Ф.И.О. (подпись)



Приложение 2 
УТВЕРЖДЕН 

постановлением 
Администрации района 

от 19.03.2018 №326

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА 
районного смотра-конкурса детских экологических театров 

«Экология слова»

Скресанов А.В. -  временно исполняющий полномочия Главы 
Администрации Вытегорского муниципального района, председатель 
оргкомитета.

Члены оргкомитета:

Смотрова Н.А. -  начальник отдела сельского хозяйства и 
природопользования управления стратегического развития Администрации 
Вытегорского муниципального района, заместитель председателя 
оргкомитета;

Киселёва Г.В.- заместитель начальника управления культуры, физической 
культуры и молодежной политики Администрации Вытегорского 
муниципального района.

Поздеева О.В. -  главный специалист управления стратегического 
развития Администрации Вытегорского муниципального района;

Рымар И.Б. -  главный специалист отдела сельского хозяйства и 
природопользования управления стратегического развития Администрации 
Вытегорского муниципального района;

Костицына Т.К. -  консультант управления образования Администрации 
Вытегорского муниципального района;

Цястонь О.С. -  ведущий специалист МУ «Вытегорский информационно - 
методический центр».




