
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
Администрация Одинцовского городского округа

ПРИКАЗ
28.01.2020г. № 257
г. Одинцово

О проведении муниципального фестиваля 
театральных постановок, посвященного 160-летию 
со дня рождения А.П. Чехова

С целью систематической и целенаправленной деятельностью системы образования 
по воспитанию и развитию чувства патриотизма, а также приобщению к духовно
нравственным и культурным ценностям.

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать МБОУ Захаровской сош (по согласованию с руководителем) 27 февраля 
2020 года в 13-00 проведение муниципального фестиваля театральных постановок, 
посвященного 160-летию со дня рождения А.П. Чехова

2. Утвердить и ввести в действие Положение о муниципальном фестивале театральных 
постановок, посвященного 160-летию со дня рождения А.П. Чехова (приложение 1).

3. Утвердить программу проведения муниципального фестиваля театральных постановок, 
посвященного 160-летию со дня рождения А.П. Чехова (приложение 2).

4. Утвердить составы: членов организационного комитета (приложение 3), членов жюри 
(приложение 4), члены жюри конфликтной комиссии (приложение 5).

5. Контроль за исполнением данного приказа возложить на Толстову Л.С., директора 
УМЦ «Развитие образования».

И.о. заместитель начальника 
Управления образования О.В.Новожилова



Приложение №1

к приказу Управления образования

от__.__ . 2020 г. №___

Положение

о проведении муниципального фестиваля театральных постановок, посвященного 
160-летию со дня рождения А.П. Чехова

Цель: систематическая и целенаправленная деятельность системы образования по 
воспитанию и развитию гармоничной личности обучающихся, созданию положительного 
имиджа России и чувства патриотизма, гордости за свою Родину, а также приобщению к 
духовно-нравственным и культурным ценностям своей страны. Стимулирование 
совместного творчества детей и педагогов, формирование навыков коллективного 
взаимодействия.

Задачи:

- выявить одаренных детей - обучающихся общеобразовательных учреждений;

- творческое развитие личности ребенка, его эстетических чувств в эмоциональном 
познании мира;

- воспитание национального самосознания и чувства патриотизма;

- формирование устойчивого интереса к изучению русского языка и литературы;

- повысить качество речевой культуры.

Форма проведения фестиваля:

Фестиваль-смотр театральных постановок, посвященный биографии и творчеству 
Антона Павловича Чехова - русского писателя, драматурга, общепризнанного классика 
мировой литературы.

Сроки и время проведения конкурса:

Фестиваль состоится 27 февраля 2020 года в 13-00 часов.

Место проведения конкурса:

МБОУ Захаровская средняя общеобразовательная школа (Одинцовский городской 
округ, пос. Летний отдых, ул. Зеленая, д.1 Б)

Участники конкурса:

Обучающиеся общеобразовательных учреждений Одинцовского городского округа.

Возрастные категории:

Фестиваль-смотр проводится в одной возрастной группе: 10-11 классы.



Квота - 1 театральная постановка от общеобразовательного учреждения в 
данной возрастной категории, продолжительность - не более 7 минут.

Условия участия в конкурсе:

Учителю необходимо подать заявку на участие обучающихся в конкурсе на 
электронный адрес olynchik_86@mail.ru в срок до 10 февраля 2020 года. Заявки, не 
поданные в указанный срок рассматриваться не будут.

В теме письма нужно написать: Заявка на участие в фестивале, посвященного 160- 
летию со дня рождения А.П. Чехова. В тексте письма указать:

ФИО обучающихся (полностью)
Класс
Образовательное учреждение (полностью)
ФИО учителя (полностью)

Критерии оценивания театральных постановок:

Выступление конкурсантов оценивается жюри по 10-балльной системе:

- соответствие временных рамок (продолжительность не более 10 минут);

- артистизм, раскрытие сценического художественного образа;

- подбор репертуара в соответствии с возрастом;

- сценичность (пластика, костюм, реквизит, культура исполнения);

- музыкальное сопровождение;

- уровень актерского мастерства и знание текста.

Награждение участников фестиваля:

На основании решения жюри участникам фестиваля, посвященного 160-летию со 
дня рождения А.П. Чехова присваиваются призовые места (победители и призеры).

Победители награждаются грамотами Управления образования, призеры 
награждаются грамотами Одинцовского учебно-методического центра «Развитие 
образования».

Директор МБУ ДПО 
Одинцовского УМЦ 
«Развитие образования» Л.С. Толстова

mailto:olynchik_86@mail.ru


Приложение №2

к приказу Управления образования

от__.__ . 2020 г. №_

ПРОГРАММА

проведения муниципального фестиваля театральных постановок, посвященного 
160-летию со дня рождения А.П. Чехова

Место проведения: МБОУ Захаровская средняя общеобразовательная школа, 
Одинцовский городской округ, пос. Летний отдых, ул. Зеленая, д. 1 Б

Дата и время проведения: 27 февраля 2020 года в 13-00 часов

Маршрут:

из г. Одинцово:

- электрический поезд до ст. Звенигород, последний вагон по ходу поезда, доехать до 
ст. Захарово. Перейти Звенигородское шоссе, идти прямо до пруда, после держаться 
левой стороны дороги до водонапорной башни. Далее поворот налево до здания 
Администрации сельского поселения Захаровское, оказавшись на площади - здание 
школы будет по правую сторону.

- электрический поезд до ст. Голицыно, маршрутное такси № 65 до конечной 
остановки (маршрутка останавливается на площади возле школы).

- рейсовый автобус № 22 (остановка Летний отдых, автобус останавливается возле 
платформы Захарово), а дальше см. маршрут как добраться со ст. Захарово.

из Кубинки:

- до ст. Голицыно, далее маршрутное такси № 65 или рейсовый автобус № 22 (см. 
выше).

из Звенигорода:

- рейсовый автобус № 22 (остановка Летний отдых, напротив тех. центра Захарово) 
Далее идти также как со ст. Захарово (см. выше).

РЕГЛАМЕНТ

12.45- 13.00 Регистрация участников (холл при входе)

13.00-13.25 Торжественное открытие фестиваля (актовый зал)

13.25-15.45 Проведение фестиваля (актовый зал)

15.45- 16.00 Кофе-пауза для обучающихся и сопровождающих учителей (школьная 
столовая)

16.00-16.30 Награждение участников (актовый зал)

Директор МБУ ДПО 
Одинцовского УМЦ 
«Развитие образования» Л.С. Толстова



Приложение №3

к приказу Управления образования

от__.__ . 2020 г. №_

СПИСОК 

членов оргкомитета муниципального фестиваля театральных постановок, 
посвященного 160-летию со дня рождения А.П. Чехова

ФИО МБОУ, должность
Председатель Некрасова Ольга 

Алексеевна
МБОУ Захаровская
СОШ, и.о. директора 
школы

Члены оргкомитета

1 Шутикова Светлана
Васильевна

Зам. директора по ВР МБОУ Захаровская 
СОШ

2 Гамов Андрей Андреевич Ведущий инженер 
кабинета информатики

МБОУ Захаровская
СОШ

Директор МБУ ДПО 
Одинцовского УМЦ 
«Развитие образования» Л.С. Толстова



Приложение №4

к приказу Управления образования

от__.__ . 2020 г. №_

СПИСОК

членов жюри муниципального фестиваля театральных постановок, посвященного
160-летию со дня рождения А.П. Чехова

ФИО МБОУ, должность
Председатель Толстова Людмила 

Сергеевна
Директор УМЦ «Развитие 
образования»

Зам. председателя Сухих Елена Викторовна Методист по русскому 
языку и литературе УМЦ 
«Развитие образования»

Члены жюри:

№ 
п/п

ФИО МБОУ, должность

1 Максимова А.И. МБОУ Захаровская СОШ, учитель русского языка 
и литературы

2 Рябцева С.М. МБОУ Кубинская СОШ № 2
3 Зубкова Т.А. Введенская СОШ № 3
4 Кайванова Н.Н. МБОУ СОШ № 1 г. Звенигорода
5 Бавина Т.П. МБОУ Жаворонковская СОШ
6 Соколова Т.Н. МБОУ Ершовская СОШ
7 Прокофьева М.А. МБОУ Голицынская СОШ № 1
8 Хоруженко В.А. Одинцовская лингвистическая гимназия
9 Тимербулатова К.И. Одинцовский лицей № 6
10 Майорова С.С. Одинцовская гимназия № 4
11 Остапчук Н.Г. Одинцовская СОШ № 1

Директор МБУ ДПО 
Одинцовского УМЦ 
«Развитие образования» Л.С. Толстова



Приложение №5

к приказу Управления образования

от__.__ . 2020 г. №_

СПИСОК 

членов жюри конфликтной комиссии 

муниципального фестиваля театральных постановок, посвященного 160-летию со 
дня рождения А.П. Чехова

ФИО МБОУ, должность
Председатель Сухих Елена Викторовна Методист по русскому 

языку и литературе УМЦ 
«Развитие образования»

Члены комиссии:

№ 
п/п

ФИО МБОУ, должность

1 Максимова А.И. МБОУ Захаровская СОШ, учитель 
русского языка и литературы

2 Зубкова Т.А. Введенская СОШ № 3
3 Тимербулатова К.И. Одинцовский лицей № 6

Директор МБУ ДПО 
Одинцовского УМЦ 
«Развитие образования» Л.С. Толстова


