
 

 

Приложение 1 

к постановлению 

Московской областной Думы 

от 04.07.2019 № 64/90-П                    

 

 

Положение 

о конкурсе театральных постановок «ЭКОтеатр 

Подмосковья» 

 

I. Общие положения 

 

1. Конкурс театральных постановок «ЭКОтеатр Подмосковья» (далее – 

конкурс) организует и проводит Московская областная Дума (далее – организатор 

конкурса). 

2. Конкурс проводится в рамках празднования Года театра, а также в целях 

воспитания ответственного отношения к окружающей среде и поощрения 

талантливых школьников и творческого потенциала педагогов. 

3. Задачи конкурса: 

нравственное и духовное воспитание подрастающего поколения; 

содействие формированию экологической культуры через художественные 

средства выразительности; 

пропаганда и популяризация экологических знаний средствами искусства; 

привлечение школьников Московской области к творческому исследованию 

экологических проблем; 

поддержка образовательных организаций, активно формирующих  

и развивающих экологическую культуру; 

выявление, признание и поощрение талантливых театральных коллективов, 

авторов и педагогов. 

4. К участию в конкурсе допускаются обучающиеся первых – десятых классов 

общеобразовательных организаций в Московской области (далее – 

общеобразовательная организация). Численность коллектива общеобразовательной 

организации, принимающего участие в конкурсе – от 7 до 15 человек (далее – 

творческий коллектив).  

5. Конкурс проводится в три этапа: муниципальный этап, региональный этап  

и заключительный этап (финал). 

 

II. Номинации конкурса 

 

6. Конкурс проводится по трем номинациям на экологическую тематику: 

лучший музыкальный, фольклорный, музыкально-этнографический спектакль; 

лучший драматический спектакль; 

лучший хореографический, пластический, кукольный спектакль. 
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III. Требования, предъявляемые к театральным постановкам 

 

7. Продолжительность театральной постановки не должна превышать  

15 минут. 

8. Один творческий коллектив может представить только одну театральную 

постановку. 

 

IV. Порядок и сроки проведения конкурса 

 

9. Муниципальный этап конкурса проводится с 15 сентября 2019 года по 15 

октября 2019 года в порядке, установленном органами местного самоуправления 

муниципальных образований Московской области, с учетом настоящего 

Положения. 

10. Администрация муниципального образования создает организационный 

комитет (не менее трех человек) (далее – оргкомитет), обеспечивающий проведение 

муниципального этапа конкурса и взаимодействие с организатором конкурса. 

11. Заявка на участие в конкурсе подается в оргкомитет по форме согласно 

приложению 1 к настоящему Положению. 

12. Оргкомитет обеспечивает видеосъемку театральных постановок, формат 

видео – высокая четкость не менее HD 720 p, разрешение – не менее 1280 x 720. 

13. Оргкомитет определяет: 

дату, время и место проведения отбора театральных постановок в рамках 

муниципального этапа конкурса; 

состав жюри муниципального этапа конкурса (с обязательным включением в 

него депутата Московской областной Думы от соответствующего избирательного 

округа и представителя Министерства культуры Московской области). 

14. По итогам муниципального этапа конкурса жюри отбирает три лучшие 

театральные постановки (один победитель в каждой номинации) для участия в 

региональном этапе конкурса. 

Оргкомитет направляет заявку на участие в конкурсе и видеоролик либо ссылку 

на видеоролик, загруженный в облачное хранилище данных (снятая на камеру 

театральная постановка высылается в форме видеоролика в формате общедоступных 

программ), в Комитет по экологии и природопользованию Московской областной 

Думы на адрес электронной почты comecology@yandex.ru. 

15. Конкурсные материалы, поступившие позднее 15 октября 2019 года или  

не в полном объеме, ненадлежащего качества (не открывается, не скачивается 

видео, плохое качество видео: отсутствие звука, картинки, посторонние шумы), не 

рассматриваются. 

16. Для изучения и оценки конкурсных материалов создается конкурсная 

комиссия регионального этапа конкурса, состав которой утверждается 

постановлением Московской областной Думы. Деятельность конкурсной комиссии 

регионального этапа конкурса обеспечивает Комитет по экологии и 

природопользованию Московской областной Думы. 

По результатам регионального этапа конкурса организатор конкурса не позднее  

mailto:comecology@yandex.ru
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15 ноября 2019 года направляет приглашение творческим коллективам для участия в 

заключительном этапе конкурса на указанный в заявке адрес электронной почты. 

17. Заключительный этап конкурса проводится не позднее 15 декабря 2019 

года. На данном этапе проходит показ театральных постановок финалистов. 

В период проведения финала конкурса руководители творческих коллективов 

несут полную персональную ответственность за технику безопасности во время 

выступлений своего коллектива. 

 

V. Жюри конкурса 

 

18. Для определения победителей конкурса формируется жюри конкурса, в 

состав которого входят: 

четыре депутата Московской областной Думы; 

представитель Министерства культуры Московской области; 

два деятеля культуры. 

Жюри конкурса возглавляет председатель. 

19. Жюри конкурса самостоятельно определяет порядок организации своей 

работы. 

20. Жюри определяет три лучшие театральные постановки по каждой 

номинации, указанной в пункте 6 настоящего Положения. Решение жюри является 

окончательным и не подлежит апелляции. 

21. Решение жюри конкурса о результатах конкурса публикуется на 

официальном сайте Московской областной Думы в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

VI. Критерии оценки театральных постановок 

 

22. Театральные постановки оцениваются на основании критериев, 

предусмотренных в приложении 2 к настоящему Положению.  Для оценки по 

каждому критерию применяется 10-балльная шкала. 

23.  В случае присвоения двум или более творческим коллективам равного 

количества баллов председательствующий имеет право решающего голоса.  

 

VII. Подведение итогов конкурса и награждение победителей 

 

24. Подведение итогов конкурса и церемония награждения победителей 

конкурса проводятся на торжественном мероприятии не позднее  

15 декабря 2019 года. 

25. Победителям конкурса вручаются призы и дипломы Московской 

областной Думы. 


