
 

 

 
 

 

Министерство культуры, туризма  

и архивного дела Республики Коми 

 

Коми Республикаса культура, туризм  

да архив удж министерство 

 

ПРИКАЗ 

 

                  № 212-од                                                 «23» апреля 2019 г. 

 

г. Сыктывкар 

 

Об организации и проведении регионального этапа  

Детского всероссийского конкурса театральных рецензий  

«Пишем о театре!» в Республике Коми 

 

В целях реализации культурно-образовательного проекта для детей «Те-

атр – дети», включенного в План мероприятий по проведению в 2109 году в 

Российской федерации Года театра, утвержденного Заместителем Председате-

ля Правительства Российской Федерации О.Ю. Голодец от 19.10.2018 г. 

№ 8575п-п44 (на основании письма Министерства культуры Российской Фе-

дерации от 18.04.2019 г. № 152-01.1-39-ПС) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать и провести региональный этап Детского всероссийского 

конкурса театральных рецензий «Пишем о театре!» в Республике Коми (далее 

- Конкурс) в двух возрастных категориях:  

1.1 Абитуриенты в возрасте от 17 до 18 лет, проживающие на террито-

рии Республики Коми.  

 Определить сроки проведения Конкурса: с 23 апреля по 5 июня 2019 

г., в том числе сроки приема заявок - с 23 апреля по 30 мая 2019 г., сроки рас-

смотрения заявок - с 31 мая по 4 июня 2019 г. 

 1.2 Дети в возрасте от 11 до 16 лет, проживающие на территории Рес-

публики Коми. 

 Определить сроки проведения Конкурса: с 23 апреля по 18 августа 

2019 г., в том числе сроки приема заявок - с 23 апреля по 9 августа 2019 г., 

сроки рассмотрения заявок - с 10 по 18 августа 2019 г. 

2. Осуществлять прием конкурсных работ на электронный адрес  

komidrama@mail.ru  

 

mailto:komidrama@mail.ru


3. Определить организатором Конкурса ГАУ РК «Государственный ор-

дена Дружбы народов академический театр драмы им. В. Савина» (М.Н. Мат-

веев) (далее - организатор). 

4. Утвердить жюри Конкурса в составе согласно приложению 1 к насто-

ящему приказу. 

5. Организатору и жюри при проведении Конкурса руководствоваться 

Положением о Детском всероссийском конкурсе театральных рецензий «Пи-

шем о театре!» и Положением о Жюри Детского всероссийского конкурса те-

атральных рецензий «Пишем о театре!», утвержденными Министерством 

культуры Российской Федерации. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на началь-

ника отдела профессионального искусства и образования в сфере культуры 

(А.А. Кушманова). 

 

 

 

Первый заместитель министра                                                            К.М. Баранов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
В.В. Широтова 



Приложение 1 

к приказу Министерства культуры, туризма 

 и архивного дела Республики Коми 

от «23»апреля 2019 г. № 212-од 

 

 

 

Состав жюри 

регионального этапа Детского всероссийского конкурса  

театральных рецензий «Пишем о театре!» в Республике Коми 

 

 1. Морозова Вера Семеновна, преподаватель ГПОУ РК «Колледж куль-

туры им. В. Чисталева», заслуженный работник культуры Российской Федера-

ции, заслуженный работник Республики Коми, театральный критик, председа-

тель; 

 2. Терентьева Любовь Борисовна, директор ГБУ РК «Республиканский 

дом творчества», заслуженный работник Республики Коми, драматург; 

 3. Кушманова Анна Александровна, начальник отдела профессиональ-

ного искусства и образования в сфере культуры Министерства культуры, ту-

ризма и архивного дела Республики Коми; 

4. Леготина Юлия Вячеславовна, руководитель литературно-

драматургической части ГАУ РК «Государственный ордена Дружбы народов 

Академический театр драмы им. В. Савина»; 

 5. Казаковцев Владимир Леонидович, заместитель директора ГАУ РК 

«Государственный ордена Дружбы народов Академический театр драмы им. 

В. Савина»;  

 6. Конюхова Наталья Юрьевна - руководитель литературно-

драматургической части ГАУ РК «Театр оперы и балета». 

 

 

 
 


