
ПОЛОЖЕНИЕ  

о Фестивале-конкурсе «Живѐм интересно, сдаѐм ГИА честно!» 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение утверждает порядок организации и проведения 

Фестиваля-конкурса школьных спектаклей  «Живѐм интересно, сдаѐм ГИА 

честно!». 

1.2. Фестиваль-конкурс проводится среди обучающихся 9-11 классов 

образовательных организаций муниципального образования Динской район в 

2018–2019 учебном году, их родителей (законных представителей) и учителей. 

1.3. Общее руководство проведением Фестиваля-конкурса осуществляет 

Организационный комитет. 

 

2. Цели и задачи Фестиваля-конкурса 
2.1. Цель Фестиваля-конкурса – формирование позитивного образа 

государственной итоговой аттестации у  выпускников, их родителей (законных 

представителей) и учителей. 

2.2. Основные задачи Фестиваля-конкурса: 

–  обеспечить информирование обучающихся, родителей (законных 

представителей) и учителей о процедуре ГИА; 

– сформировать позитивный настрой обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и учителей  на успешную подготовку к ГИА; 

–  способствовать адаптацию обучающихся выпускных классов к 

процедуре ОГЭ, ГВЭ и ЕГЭ. 

 

3. Участники Фестиваля-конкурса 

3.1. В Фестивале-конкурсе принимают участие обучающиеся 9-11 классов 

общеобразовательных организаций муниципального образования Динской 

район. 

 

4. Сроки и порядок проведения Фестиваля-конкурса 
4.1. На конкурс представляется не менее 1 театрализованной постановки от 

каждой образовательной организации. 

4.2. Фестиваль-конкурс проводится в два этапа с 11 по 15 марта 2019 года. 

4.3. Сроки проведения:  

I этап: 11-14 марта 2019г. 

Проводится в образовательных организациях муниципального образования 

Динской район. Предусматривает проведение тематической недели «Живѐм 

интересно, сдаѐм ГИА честно!» с участием обучающихся 9-11 классов, 

размещение на сайте ОО информации о проведении круглых столов, встреч с 

выпускниками прошлых лет и др.  

14 марта 2019г. до 13:00ч. каждая ОО в эл. виде предоставляет отчѐт о 

проведении тематической недели «Живѐм интересно, сдаѐм ГИА честно!»: 

пресс-релиз в формате Word, фотографии о проведении круглых столов, встреч 



с выпускниками прошлых лет и др. с расширением jpeg не превышающие 

размера 600х400 на эл. адрес  selivanova-LN@mail.ru . 

II этап: 15 марта 2019г. 

Для участия во II этапе Фестиваля-конкурса образовательным 

организациям необходимо до 4 марта 2019г подать заявку (в электронном виде 

на эл. адрес: selivanova-LN@mail.ru) на участие в Фестивале школьных 

спектаклей «Живѐм интересно, сдаѐм ГИА честно!» 

15 марта на муниципальном уровне проводится Фестиваль-конкурс 

школьных спектаклей. Жюри Фестиваля-конкурса  определяет 6 лучших 

спектаклей (3 – «Живём интересно, сдаём ОГЭ честно!» и 3 – «Живём 

интересно, сдаём ЕГЭ честно»). 

 

5. Требования к спектаклям 

5.1. К участию в Фестивале-конкурсе принимаются постановки только на 

русском языке. 

5.2. Участниками театральной постановки являются учащиеся одной 

образовательной организации. 

5.3. Возрастные категории участников: обучающиеся 9-11 классов 

образовательных организаций МО Динской район. 

5.4. Продолжительность театральной постановки: 5-8  минут. 

5.5. При постановке спектакля возможно использование декораций, 

аудио/видео оформления. 

5.6. Численность участников спектакля не превышает 10 чел. 

 

6. Работа Жюри 
6.1. Жюри Фестиваля-конкурса оценивает работу режиссѐров по 

следующим номинациям: 

- «Живѐм интересно, сдаѐм ОГЭ честно!»; 

- «Живѐм интересно, сдаѐм ЕГЭ честно!». 

6.2. Жюри Фестиваля-конкурса выбирает лучшие спектакли по следующим 

критериям: 

- соответствие спектакля тематике Фестиваля-конкурса; 

- эстетическая ценность; 

- качество использования вспомогательных средств: декорации, 

аудио/видео  оформления; 

- культура исполнительского мастерства, выразительность, артистичность; 

- режиссѐрское решение; 

- соответствие репертуара возрасту исполнителей. 

6.3. Жюри не рассматривает спектакли с участием взрослых. 

6.4. Жюри представляет в Оргкомитет протоколы проведения Фестиваля-

конкурса и рекомендации по участию театральных коллективов в III этапе. 

6.5. Решение членов Жюри принимается коллегиально, большинством 

голосов и не может быть оспорено. Члены Жюри вправе отказать в 

комментировании своего решения без объяснения причин.  
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Приложение № 1 

  

 

Оргкомитет Фестиваля-конкурса 

 

Конькова Елена 

Евгеньевна 

 Заместитель начальника управления образования 

Денисенко Оксана 

Александровна 

 Главный  специалист управления образования 

Фисун Наталья 

Владимировна 

 Ведущий специалист управления образования 

Рудкова Светлана 

Геннадьевна 

 Директор МКУ ЦПО МО Динской район 

Скирко Елена 

Петровна 

 Заместитель директора МАУ ДО ЦТ ст. Новотитаровской 

Борисевич Ольга 

Александровна 

 Педагог дополнительного образования МБУ ДО ЦТ МО 

Динской район 

Селиванова Людмила 

Николаевна 

 Методист МКУ ЦПО МО Динской район 

Маницкая Елена 

Николаевна 

 Методист МКУ ЦПО МО Динской район 

Печеная Татьяна 

Васильевна 

 Методист МКУ ЦПО МО Динской район 

Пахомова Ольга 

Николаевна 

 Методист МКУ ЦПО МО Динской район 

Президент  (лидер) 

ученического 

самоуправления 

 

 Ученик 10-го класса (1 представитель от ОО) 

 

Приложение № 2 

 

ЗАЯВКА 

для участия в Фестивале-конкурсе школьных спектаклей  

«Живѐм интересно, сдаѐм ГИА честно»  

(для выпускников, авторских коллективов) 

 

 

Образовательная организация (полное 

наименование по уставу) 

 

Класс  

Номинация  

 
Руководитель    

образовательной организации ______________________ /_______________/ 

                                         М.П.                        подпись                                               расшифровка          

 


