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ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном этапе  областного конкурса «АртЕГЭ-2019» 

1. Общие положения 

1.1. Областной конкурс «АртЕГЭ-2019» ( далее – Конкурс) организуют 

и проводят министерство общего и профессионального образования 

Ростовской области и министерство культуры Ростовской области. Данный 

Конкурс проводится в связи с объявлением в Российской Федерации                

2019 года  «Годом театра». Организатором муниципального этапа Конкурса 

на территории г. Таганрога является Управление образования г. Таганрога.  

2. Цели и задачи 

2.1. Цель Конкурса - приобщение обучающихся к театру и к другим 

культурным ценностям, формирование личности молодых людей, их 

взглядов на жизнь, восполнение человеческой потребности в прекрасном, 

предоставление молодежи возможности более глубоко изучить культуру и 

русский язык, на котором писали  классики, понять мысли авторов 

произведений. 

2.2. Конкурс направлен одновременно на популяризацию лучших 

театральных традиций, достижений, усовершенствование организации 

театрального дела, привлечение внимания к театральному образованию и 

отработку навыков участия в  ЕГЭ. 

3. Порядок проведения конкурса 

3.1. Для подготовки и проведения муниципального этапа областного 

Конкурса создается организационный комитет. Оргкомитет обеспечивает 

проведение муниципального этапа областного конкурса «АртЕГЭ-2019» и 

распространение информации о нем в соответствии с настоящим 

Положением. 

3.2. Управление образования г.Таганрога доводит информацию о 

муниципальном этапе Конкурса до руководителей общеобразовательных 

учреждений для дальнейшего информирования участников. 

3.3. Управлением образования г.Таганрога создается оргкомитет по 

проведению муниципального этапа областного конкурса «АртЕГЭ-2019». 

3.4. К участию в областном Конкурсе допускаются обучающиеся 11-х 

классов 2019-2020 учебного года общеобразовательных организаций                       

г. Таганрога (не более 3-х чел. от ОУ). 

3.5. Списки участников формируются образовательными 

организациями и направляются в Управление образования  на электронный 

адрес rybas@tagobr.ru не позднее 25 сентября 2019 года. 

3.6.  В соответствии с представленными списками Оргкомитет 

производит предварительную рассадку участников муниципального 

областного Конкурса. 
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3.7. В день проведения муниципального этапа областного Конкурса 

допуск участников осуществляется в соответствии с предварительной 

рассадкой при предъявлении документа, удостоверяющего личность 

участника. 

3.8. Место проведения конкурса – МОБУ СОШ № 30                                   

(ул. Вишневая, 21). 

3.9. Время проведения – 14.30. 

 

4. Комиссия по проверке работ Конкурса 

4.1. Комиссия по проверке работ муниципального этапа Конкурса 

формируется организатором конкурса и утверждается приказом Управления 

образования. 

4.2. Проверка работ осуществляется не позднее 5 дней, следующих за 

датой проведения конкурса, комиссией, утвержденной приказом Управления 

образования г. Таганрога. 

 

5. Подведение итогов и награждение победителей 

5.1. Подведение итогов муниципального этапа областного конкурса 

«АртЕГЭ-2019» осуществляется не позднее 10 дней после его проведения, 

для этого организаторы размещают на официальном сайте Управления 

образования г.Таганрога www.tagobr.ru информацию о результатах 

участников. 

5.2. Победители и призеры муниципального этапа конкурса 

награждаются дипломами 1, 2 и 3 степени. 

5.3. Информация о победителях и призерах муниципального этапа 

Конкурса направляется в минобразования РО до 11.10.2019. Победители и 

призеры участвуют в областном этапе Конкурса.  
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