
Российская Федерация 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

Администрации города 

 

П Р И К А З 

г. Моршанск 

 

04.12.2017_ № 461

   

О проведении муниципального этапа  

Всероссийского   конкурса   детских  

театральных коллективов «Театральная юность России» 

 

В соответствии с приказом управления образования и науки от 

20.11.2017 г. №3283 «О проведении регионального этапа Всероссийского 

конкурса детских театральных коллективов «Театральная юность России», в 

целях  выявления и поддержки талантливых, одаренных детей и подростков и 

их педагогов в области театрального искусства, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. МКУ «Ресурсный центр системы образования г.Моршанска» 

(Кевбрина) и МБОУ ДО «Центр дополнительного образования для детей» 

(Селифанова) провести  18 января 2018 года, в 14.30., на базе МБОУ ДО 

«Центр дополнительного образования для детей»    муниципальный  этап 

Всероссийского конкурса детских театральных коллективов «Театральная 

юность России»  (далее – Конкурс). 

2. Утвердить Положение о Конкурсе (Приложение 1). 

3. Утвердить состав оргкомитета Конкурса (Приложение 2). 

4. Руководителям образовательных организаций обеспечить участие 

учащихся в Конкурсе. 

 5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя председателя комитета по образованию О.А.Гусеву. 

 

 

          Председатель комитета  

по образованию                                                      В.А.Комарова 

 

 

 
И.Н.Кучнова, 4-89-54 
 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом комитета по образованию 

от_____№____  

 

 

Положение 

о муниципальном этапе Всероссийского конкурса 

детских театральных коллективов «Театральная юность России» 

 

1. Общие положения 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса детских театральных 

коллективов «Театральная юность России» (далее - Конкурс) проводится 

комитетом по образованию совместно с МБУ «Моршанский ГДК». 

Организационно-методическое сопровождение Конкурса осуществляет МКУ 

«Ресурсный центр системы образования г.Моршанска» и МБОУ ДО «Центр 

дополнительного образования для детей».   

 

2. Цель и задачи 

Цель: 

выявление и поддержка талантливых, одаренных детей и подростков и 

их педагогов в области театрального искусства. 

Задачи: 

приобщение детей к отечественной театральной культуре, драматургии 

и литературе, музыке и хореографии - духовному наследию России; 

поддержка и укрепление увлеченности детей различными видами 

театрального искусства; 

выявление лучших детских коллективов, работающих в различных 

видах театрального искусства; 

выявление одаренных детей; 

развитие духовно-нравственных, патриотических и эстетических 

чувств детей. 

3. Участники 

В Конкурсе могут принять участие театральные коллективы 

образовательных организаций основного общего, среднего (полного) общего 

образования, дополнительного      образования      детей. 

 

4. Порядок и условия проведения 

Подготовку и проведение Конкурса осуществляет оргкомитет и жюри, 

утвержденный приказом управления образования и науки области. 

Конкурс состоится 18 января 2018 года, в 14.30., на базе МБОУ ДО 

ЦДОД. 

Для участия в муниципальном этапе Конкурса образовательные 

организации в срок до 12 января 2018 года направляют в оргкомитет 

следующие материалы: 

заявку   установленного   образца   (Приложение    1    к   Положению); 



согласия на обработку персональных данных (для сольных 

исполнителей). 

Телефон для справок: 4-89-54 (методист – И.Н.Кучнова). 

              

5. Номинации, возрастные категории, требования к конкурсным 

выступлениям 

Конкурс проводится по следующим номинациям: 

Коллективное исполнение (две возрастные категории: 10-13 и 14-18 

лет): 

драматические коллективы (количество участников не более 15 

человек); 

кукольные коллективы (количество участников не более 15 человек); 

музыкальные театры. 

Продолжительность спектакля, заявленного на Конкурс, не более 15 

минут. 

Коллективы музыкальных театров представляют работы (спектакль, 

опера, мюзикл) с записанной минусовой фонограммой. 

Индивидуальное исполнение:  

лучшая мужская роль; 

лучшая женская роль. 

В каждой номинации и возрастной категории членами жюри будет 

отмечена лучшая женская и мужская роли. 

Сольное исполнительство (три возрастные категории 10-13, 14-16, 

17-18 лет): 

художественное слово. 

В номинации «Сольное исполнительство» участники коллектива (не 

более 5 чтецов) читают 2 произведения на выбор. Время выступления не 

более 10 минут. 

В спектаклях должны отсутствовать факты: оскорбляющие чувства 

верующих разных религий и конфессий; жестокости и насилия; 

рекламирующие и пропагандирующие наркотики, алкоголь, курение и другие 

человеческие пороки. 

 

6. Технические требования к конкурсным работам 

Каждый коллектив приносит свои декорации, ширмы, оформление, 

костюмы, куклы, программки выступлений (в виде буклета), фонограммы 

(минус), записанные на компакт-дисках CD-R или USB-флеш-накопителях. 

 

7. Критерии оценки 

коллективное исполнение: 

соответствие репертуара возрастным особенностям исполнителей (0-10 

баллов); 

целостность художественного образа спектакля, полнота и 

выразительность раскрытия темы и художественных образов произведения 

(0-10 баллов); 

актерская выразительность и индивидуальность, творческая свобода и 

раскрепощенность исполнителей на сцене (0-10 баллов); 



уровень творческой подготовки исполнителей: сценическая речь, четкая 

дикция, сценическая пластика, смысловая выразительность и 

эмоциональность (0-10 баллов); 

сценичность (наличие костюмов и соответствие их содержанию 

спектакля, культура исполнения) (0-10 баллов); 

художественное оформление спектакля, реквизит (0-10 баллов); 

чистота интонирования и качество музыкального исполнения (для 

музыкального театра) (0-10 баллов). 

Максимальное количество баллов - 70; 

сольное исполнительство: 

соответствие репертуара возрастным особенностям исполнителей (0-10 

баллов); 

целостность художественного образа, полнота и выразительность 

раскрытия темы и художественного образа произведения (0-10 баллов); 

актерская выразительность и индивидуальность, творческая свобода 

исполнителей на сцене (0-10 баллов); 

уровень творческой подготовки исполнителей: сценическая речь, четкая 

дикция, сценическая пластика, смысловая выразительность и 

эмоциональность (0-10 баллов); 

культура исполнения (0-10 баллов). 

Максимальное количество баллов - 50. 

8. Подведение итогов, определение победителей 

По итогам муниципального этапа Конкурса победители награждаются 

дипломами I, II и III степени. 

Жюри имеет право: присуждать не все призовые места; не присуждать 

призовые места. Каждое призовое место присуждается однократно. 

Решение жюри является окончательным и изменению, обжалованию и 
пересмотру не подлежит. 



Приложение 1 к Положению 

Заявка 

на участие в региональном этапе Всероссийского конкурса 

детских театральных коллективов 

«Театральная юность России» 

для коллективов: 

№ 

п/п 

Данные  

1 Муниципалитет  

2 Полное название образовательной 

организации 

 

3 Название коллектива  

4 Номинация  

5 Возрастная категория  

6 Количество участников  

7 Название конкурсной работы, автор  

8 Продолжительность спектакля  

9 Жанр  

10 Руководитель (ФИО полностью), 

контактный телефон 

 

для солистов: 

№ 

п/п 

Данные  

1 Муниципалитет  

2 Полное название образовательной 
организации 

 

3 ФИО участника  

4 Дата рождения  

5 Возрастная категория  

6 Домашний адрес участника  

7 Название конкурсных работ  

8 Адрес организации с индексом, 
телефоном, электронной почтой 

 

9 Руководитель (ФИО полностью), 
контактный телефон 

 

ФИО куратора конкурса ________________________________________  

Телефон _____________        , __ _________________  

рабочий СОТОВЫЙ 

К заявке прилагается согласие на обработку персональных данных 
(для сольных исполнителей). 

 



СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ) 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

Я, __________________________________________________________________________ , 
(ФИО родителя или законного представителя) 

зарегистрированный (-ая) по адресу: ____________________________________________________  
(адрес места регистрации) 

наименование документа удостоверяющего личность ___________серия ____ № ________________  

выдан _____________________________________________________________________________ , 
(ког()а и кем выдан) 

являясь родителем (законным представителем) несовершеннолетнего 

(ФИО несовершеннолетнего) 

зарегистрированного по адресу: ________________________________________________________  
(адрес места регистрации несовершеннолетнего) 

на основании ________________________________________________________________________ , 
(указать вид документа, подтверждающего полномочие действовать в интересах несовершеннолетнего (паспорт; в случае опекунства указать 

реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека или попечительство, а в случае удостоверения личности, документом, заменяющий 
паспорт, вписать реквизиты свидетельства о рождении несовершеннолетнего) 

даю свое согласие управлению образования и науки Тамбовской области, расположенному 

по адресу: г.Тамбов, ул.Советская, 108, Тамбовскому областному государственному бюджетному 

образовательному учреждению дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 

юношества», расположенному по адресу: г.Тамбов, ул.Сергея Рахманинова, д.ЗБ (далее -

Операторы), на обработку персональных данных несовершеннолетнего, относящихся 

исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных: фамилия, имя, 

отчество; дата ролсдения; индекс, полный адрес места жительства (регистрации); номер 

телефона (домашний, мобильный); тип и данные (серия, номер, когда и кем выдан) документа, 

удостоверяющего личность; место учебы; класс; номинация, биометрические данные (фото и 

видео изображения),
!
 

Я даю согласие на использование персональных данных несовершеннолетнего 

исключительно в целях оформления сводной заявки от 

~"~    " ~ указать муниципалитет "~ 

и всех необходимых документов, требующихся в процессе организации и проведения 

регионального этапа Всероссийского конкурса детских театральных коллективов «Театральная 

юность России» (далее - Конкурс), а также последующих мероприятий, сопряженных с 

Конкурсом. 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении 

персональных данных несовершеннолетнего, которые необходимы для достижения указанных 

выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, передачу, 

уточнение (обновление, изменение), использование, распространение и размещение персональных 

данных в общедоступных источниках (справочники, энциклопедии, буклеты, публикация в СМИ, в 

том числе в сети Интернет на сайте Операторов, на информационных стендах). 

Я проинформирован, что Операторы гарантируют обработку персональных данных в 

соответствии с действующим законодательством РФ как неавтоматизированным, так и 

автоматизированным способами. 

Данное согласие действует с даты подписания до достижения целей обработки 

персональных данных, а также на срок, обусловленный архивным законодательством. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению. 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, действую по собственной воле и в интересах 

несовершеннолетнего. 

" ___ 
м
 __________ 201 __ г.  __________________________ / _________________ / 

Расшифровка подписи Подпись 

1
 В соответствии со ст. 5 ФЗ «Об обработке персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ, указываются 

только те персональные данные, которые отвечают целям их обработки. 



СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ СОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

Я, _______________________________________________________________________  
(ФИО) 

зарегистрированный(-ая) по адресу: _________________________________________________  

(адрес места регистрации) 

наименование документа удостоверяющего личность ____________ серия ___ № ___________  

выдан __________________________________________________________________________  

(когда и кем выдан) 

даю свое согласие управлению образования и науки Тамбовской области, расположенному по 
адресу: г.Тамбов, ул.Советская, 108, Тамбовскому областному государственному бюджетному 
образовательному учреждению дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 
юношества», расположенному по адресу: г.Тамбов, ул.Сергея Рахманинова, д.ЗБ (далее - 
Операторы), на обработку моих персональных данных, относящихся исключительно к 
перечисленным ниже категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество; дата 
рождения; индекс, полный адрес места жительства (регистрации); номер телефона (домашний, 
мобильный); тип и данные (серия, номер, когда и кем выдан) документа, удостоверяющего 
личность; место учебы; класс; номинация, биометрические данные (фото и видео изображения).

2 

Я даю согласие на использование моих персональных данных исключительно в целях 
оформления сводной заявки
 от 

указать муниципалитет 

и всех необходимых документов, требующихся в процессе организации и проведения 
регионального этапа Всероссийского конкурса детских театральных коллективов «Театральная 
юность России» (далее - Конкурс), а также последующих мероприятий, сопряженных с 

Конкурсом. 
Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении моих 

персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая (без 
ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, передачу, уточнение (обновление, 
изменение), использование, распространение и размещение персональных данных в 
общедоступных источниках (справочники, энциклопедии, буклеты, публикация в СМИ, в том 

числе в сети Интернет на сайте Операторов, на информационных стендах). 
Я проинформирован, что Операторы гарантируют обработку персональных данных в 

соответствии с действующим законодательством РФ как неавтоматизированным, так и 
автоматизированным способами. 

Данное согласие действует с даты подписания до достижения целей обработки 
персональных данных, а также на срок, обусловленный архивным законодательством. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению. 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, действую по собственной воле. 

" ___ " __________  201 _ г.  __________________________ / ____________        / 

Расшифровка подписи Подпись 

В соответствии со ст. 5 ФЗ «Об обработке персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ, 

указываются только те персональные данные, которые отвечают целям их обработки 


