
ПОЛОЖЕНИЕ 

О Жюри Детского всероссийского конкурса театральных рецензий 

«Пишем о театре!» среди детей в возрасте от 11 до 16 лет 

Настоящее Положение определяет функциональные обязанности и 

регламент работы Жюри Детского всероссийского конкурса театральных 

рецензий «Пишем о театре!» среди детей в возрасте от 11 до 16 лет (далее – 

Конкурс). 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Жюри является представительным и публичным органом Конкурса, 

который обеспечивает общественное доверие, статус и авторитет Конкурса. 

1.2 В своей работе Жюри руководствуется Положением о конкурсе и 

данным Положением. 

1.3 Жюри создается для определения Победителя регионального этапа в 

каждом субъекте Российской Федерации. 

 

2. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ СОСТАВА ЖЮРИ 

 

2.1 В каждом субъекте Российской Федерации жюри формируется 

органами исполнительной власти данного субъекта с привлечением 

заинтересованных региональных ведомств, учреждений, общественных 

организаций. 

2.2 Формирование состава членов жюри Конкурса осуществляется из 

числа авторитетных представителей заинтересованных ведомств, 

общественных организаций, учреждений культуры. 

2.3 К кандидату в состав Жюри Конкурса предъявляются следующие 

требования: 

 наличие профессиональной квалификации, позволяющей 

обеспечить компетентный уровень оценивания конкурсных сочинений; 

 отсутствие личной заинтересованности в результатах проведения 

Конкурса (т.е. отсутствие родственников среди участников Конкурса). 

2.4 Члены жюри выбирают из своего состава Председателя жюри, 

который организует работу жюри, следит за ходом проверки конкурсных 

сочинений, координирует работу членов жюри, составляет итоговый протокол 

результатов и направляет его в адрес Дирекции Конкурса.  

 

3. ПОРЯДОК РАБОТЫ, ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ ЖЮРИ 

КОНКУРСА В КАЖДОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ СУБЪЕКТЕ 

 

3.1 Председатель Жюри перед началом работы получает от Дирекции 

Конкурса Положение о Конкурсе, в которое включается информация о сроках 

проведения конкурса, система оценки, критерии, порядок заполнения и 



передачи итогового протокола, другая регламентирующая работу члена Жюри 

информация. 

3.2 Согласно полученному Положению каждый член Жюри обязан 

оценить конкурсантов, основываясь на собственном профессиональном 

опыте. 

3.3 Каждый член жюри оценивает конкурсные работы на основании 

критериев, указанных в Положении о конкурсе. 

3.4 Итоговая оценка каждого участника формируется путем 

суммирования оценок всех членов жюри по всем критериям. 

3.5 По окончании оценивания конкурсных сочинений и после 

подведения итогов Председатель жюри направляет сканы оценочных бланков 

каждого члена жюри, а также подписанный итоговый протокол результатов 

Конкурса на e-mail Дирекции Конкурса.  

3.6 После подведения итогов каждый Федеральный субъект направляет 

финальный список участников с баллами, работу и контакты победителя 

регионального этапа (e-mail, телефон) для последующей оценки конкурсной 

работы на Федеральном этапе Конкурса.  

3.7 Жюри имеет право на снятие с Конкурса сочинений, имеющих 

признаки плагиата. 

3.8 Члены Жюри не обязаны давать рецензии и публично 

комментировать свои решения. 

3.9 Оценка конкурсных работ проходит в период с 23 апреля по 18 

августа 2019 года. 

3.10 Оценка работ, поступивших в региональные оргкомитеты должна 

быть завершена до 18 августа 2019 года. 

 

4. ОБЯЗАННОСТИ, ГАРАНТИИ И ОТВЕСТВЕННОСТЬ ЖЮРИ 

КОНКУРСА 

 

4.1 Член Жюри должен быть беспристрастным и объективным при 

выставлении оценок. 

4.2 Председатель Жюри гарантирует достоверность итоговых 

результатов, подписывая итоговый протокол результатов Конкурса. 

4.3 Итоговое решение Членов Жюри окончательное и обжалованию не 

подлежит. 

4.4 Члены Жюри несут административную и гражданскую 

ответственность за использование персональных данных и авторских работ 

участников в личных или профессиональных целях без письменного 

согласования с Дирекцией Конкурса.  

 


