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 Приложение к приказу 

Департамента образования Ивановской 

области 

от __________№ _________-о 
 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

об областном фестивале-конкурсе 

детских театральных коллективов «Волшебный мир театра» 

 

1. Общие положения 

1.1.Областной фестиваль-конкурс детских театральных коллективов 

«Волшебный мир театра» (далее – Фестиваль) проводится Департаментом 

образования Ивановской области совместно с Департаментом культуры и 

туризма Ивановской области. 

1.2.Настоящее Положение регламентирует статус и порядок 

проведения фестиваля-конкурса детских театральных коллективов 

«Волшебный мир театра», требования к участникам, порядок и сроки 

проведения и действует до завершения фестиваля. 

1.3.Фестиваль проводится в целях поддержки и развития детского 

театрального творчества в Ивановской области. 

1.4.Задачи Фестиваля: 

воспитание художественного вкуса, приобщение детей и подростков 

к лучшим образцам отечественной и мировой культуры; 

развитие духовно-нравственных, патриотических и эстетических 

чувств детей и молодёжи, укрепление интереса к отечественной истории, 

культуре, искусству; 

выявление, и поддержка ярких, самобытных театральных детско-

юношеских коллективов и талантливых исполнителей;  

повышение художественного уровня спектаклей, исполнительского 

мастерства участников, профессионального уровня руководителей 

театральных коллективов; 

привлечение внимания общественности к детско-юношескому 

театральному творчеству. 

 

2. Участники фестиваля 

2.1. В Фестивале принимают участие детские и юношеские 

драматические, кукольные, музыкальные, фольклорные коллективы 

организаций и учреждений, осуществляющих деятельность в сфере 

образования и культуры Ивановской области. 

2.2.Возраст участников Фестиваля от 7 до 17 лет. 

 

3. Руководство Фестивалем 

3.1. Общее руководство подготовкой и проведением фестиваля 

осуществляет Оргкомитет (Приложение 1). 
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3.2. Оргкомитет фестиваля: 

- разрабатывает и утверждает программу проведения фестиваля; 

- утверждает состав жюри фестиваля; 

- принимает конкурсные материалы участников; 

- проводит мониторинг конкурсных материалов; 

- формирует жюри с участием профессиональных актеров, опытных 

педагогов-режиссеров детских и молодежных театральных коллективов, 

педагогов театральных учебных заведений;  

- утверждает победителей и призёров; 

Решение Оргкомитета оформляется протоколом и утверждается 

председателем (заместителем председателя) Оргкомитета.  

3.3. Жюри фестиваля: 

- проводит оценку конкурсных выступлений в соответствии с 

критериями, утвержденными данным Положением; 

- в каждой из номинаций (по среднему баллу) определяет 

кандидатуры призёров и дипломантов Фестиваля; 

- -представляет протокол и список победителей в Оргкомитет. 

Решение жюри оформляется протоколом и утверждается 

председателем жюри. 

 

4. Порядок проведения фестиваля 

1.1. Фестиваль проходит заочно в два этапа: 

- 1 этап – прием и регистрация конкурсных заявок и 

видеоматериалов (1 - 25 октября 2021 г.).  

- 2 этап – экспертиза работ, представленных на фестиваль, 

подведение итогов (до 7 ноября 2021 года). 

4.2. Для участия в Фестивале необходимо до 25 октября 2021 года 

(включительно) направить на электронную почту otragenie37@unoi.ru  

(153003, г. Иваново, ул. Ленинградская, д.2.) следующие документы: 

- заявка участника (приложение 2); 

- видеозапись конкурсной программы или ссылку на видеозапись, 

загруженной на любой online сервис (YouTube, Google Диск, Яндекс Диск) 

в открытом доступе (за достоверность информации ответственность несет 

руководитель театрального коллектива); 

- творческая характеристика коллектива (отразить год создания 

коллектива, название творческих работ, достижения за последние три 

года); 

- согласие на обработку персональных данных для индивидуальных 

участников (приложение 3). 

4.3. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

4.3.1. драматический коллектив (драматический спектакль, включая 

хореографический или танцевально-пластический спектакль); 

4.3.2. музыкальный коллектив; 

4.3.3. кукольный коллектив; 

mailto:otragenie37@unoi.ru
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4.3.4. театрализованное действо (праздники, обряды, литературно-

музыкальная или музыкально-драматическая композиция); 

4.3.4. сольное исполнение (художественное слово). 

4.4. В целях создания равных условий участия в Фестивале и 

подготовки участников, в номинациях 4.3.1. – 4.3.4.проводится по 

категориям: 

- категория «Дебют» - для коллективов, работающих менее 3 лет, или 

имеющих в составе участников более 50% новичков; 

- категория «Ступень мастерства» – для коллективов, работающих в 

данном направлении более 3-х лет; имеющих звание «Образцовый детский 

коллектив» или участвовавших и занявших призовые места в конкурсах на 

региональном, всероссийском или международном уровнях в 2020-2021г.г. 

4.5. Каждый коллектив или исполнитель имеет право участвовать как 

в одной, так и в нескольких номинациях. 

4.6. Заявка на участие в Фестивале является подтверждением 

полного и безусловного принятия настоящего Положения. 

 

5.Требования к творческим работам 

5.1. Коллективы могут представлять на конкурс малые сценические 

формы, моноспектакли, этюды, сцены из спектаклей и пьес, имеющие 

композиционно законченный характер. 

5.2. Драматические, кукольные и музыкальные коллективы могут 

представить одноактный спектакль или одно действие многоактной пьесы, 

фрагмент инсценировки литературного произведения 

продолжительностью не более 40 минут. 

5.3. Музыкальные коллективы представляют одноактные спектакли 

(оперу, мюзикл) с записанной минусовой фонограммой не более 40 минут. 

5.4. Театрализованные действа могут быть в академическом, 

народном, современном направлении, в том числе фольклор и этнография.  

5.5. Участники номинации «Сольное исполнение (художественное 

слово)» читают одно произведения на выбор. Выступление не должно 

превышать 5 минут. 

5.6. Исполнение с записанной плюсовой фонограммой не 

допускаются. 

5.7. При превышении допустимого времени жюри имеет право 

снизить оценку. Превышение указанного времени будет рассматриваться 

как существенный недостаток выступления. 

5.8. Материалы, присланные на фестиваль, не рецензируются и не 

возвращаются. 

5.9. Спектакли с участием взрослых для участия в фестивале не 

допускаются. 
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6. Критерии отбора 

6.1. Оценка выступлений творческих коллективов в номинациях 

4.3.1., 4.3.2., 4.3.3 осуществляется по 10-балльной системе по следующим 

критериям:  

- выбор репертуара, его актуальность и соответствие возрасту; 

- целостное режиссерское решение, образ спектакля; 

- художественное оформление спектакля (костюмы, декорации); 

- использование выразительных средств (световое оформление, 

музыкальное оформление, пластическое решение, хореография); 

- исполнительский уровень, актёрское мастерство. 

6.2. Оценка выступлений в номинации «Сольное исполнение 

(художественное слово)» осуществляется по 10-балльной системе по 

следующим критериям:  

- выбор произведения, его актуальность и соответствие возрасту; 

- исполнительский уровень, актёрское мастерство; 

- общее художественное впечатление. 

 

7. Подведение итогов 

7.1. Итоги Фестиваля подводятся в каждой номинации. 

7.2. Лучшим коллективам и индивидуальным исполнителям 

присваивается звание Лауреата 1,2,3 степени с вручением дипломов, 

специальных призов. 

7.3. За лучшую мужскую и женскую роль по решению жюри 

участники могут быть отмечены специальными дипломами Департамента 

образования Ивановской области. 

 

8. Контактная информация 

По всем вопросам организации и проведения фестиваля обращаться 

в Оргкомитет фестиваля по адресу: 153003, г. Иваново, ул. Ленинградская, 

д.2, контактный телефон: т.(4932) 30-30-06,  

электронный адрес: otragenie37@unoi.ru  

ответственное лицо: Бюлер Эльвира Владимировна  

  

mailto:otragenie37@unoi.ru
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Приложение 1 к Положению  

об областном фестивале-конкурсе 

детских театральных коллективов 

«Волшебный мир театра» 

 

Состав организационного комитета 

областного фестиваля-конкурса детских театральных коллективов 

«Волшебный мир театра» 

 

Председатель оргкомитета: 

Горошко Светлана Александровна – начальник управления общего 

и дополнительного образования и воспитания Департамента образования 

Ивановской области; 

 

Члены оргкомитета: 

Козлова Елена Владимировна – заместитель директора по развитию 

региональной системы дополнительного образования детей 

государственного автономного учреждения дополнительного 

профессионального образования Ивановской области «Университет 

непрерывного образования и инноваций»; 

Барашкова Галина Сергеевна – заместитель директора пот УВР 

государственного автономного учреждения дополнительного 

профессионального образования Ивановской области «Университет 

непрерывного образования и инноваций»; 

Бюлер Эльвира Владимировна – педагог-организатор  

регионального ресурсного центра дополнительного образования детей по 

развитию художественного творчества «Отражение» государственного 

автономного учреждения дополнительного профессионального 

образования Ивановской области «Университет непрерывного образования 

и инноваций». 
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Приложение 2 к Положению  

об областном фестивале-конкурсе 

 детских театральных коллективов 

«Волшебный мир театра» 
 

АНКЕТА-ЗАЯВКА 

на участие в областном фестивале-конкурсе детских театральных 

коллективов «Волшебный мир театра», 2021 

 

1.  Наименование муниципалитета 

 
 

2.  Наименование номинации 

 
 

3.  Наименование конкурсной работы 

 
 

4.  Название творческого коллектива или фамилия, имя 

участника полностью (сольное исполнение)  
 

5.  Фамилии, имена (полностью с указанием даты 

рождения) участников творческого коллектива 
 

6.  Продолжительность выступления 

 
 

7.  Юридическое название образовательной 

организации (согласно Уставу) 
 

8.  Почтовый адрес (с индексом), телефон, факс (с 

указанием телефонного кода), адрес электронной 

почты образовательной организации (обязательно!) 

 

9.  Фамилия, имя, отчество (полностью), телефон, адрес 

электронной почты, педагога, подготовившего 

участника или коллектив к участию в Конкурсе 

 

10.  Подпись руководителя и печать образовательной 

организации (четкий оттиск!) 
 

 



Приложение 3 к Положению  

об областном фестивале-конкурсе 

 детских театральных коллективов 

«Волшебный мир театра» 
Согласие родителя (законного представителя)  

на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и публикацию персональных 

данных своего несовершеннолетнего ребенка 

Я, __________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителя (законного представителя)) 

зарегистрированный по адресу: _________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
(вид документа, удостоверяющего личность, серия, номер, кем выдан, дата выдачи) 

_____________________________________________________________________________________ 
(в случае опекунства или попечительства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека или 

попечительство) 

(далее – Представитель), являясь родителем (законным представителем) несовершеннолетнего                          

____________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка) 

зарегистрированного по адресу: ________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
(вид документа, удостоверяющего личность, серия, номер, кем выдан, дата выдачи) 

дата рождения ________________ (далее – Ребенок), в соответствии с Федеральным законом от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» в целях информационного обеспечения областного 

фестиваля-конкурса детских театральных коллективов «Волшебный мир театра», даю 

государственному автономному учреждению дополнительного профессионального образования 

Ивановской области «Университет непрерывного образования и инноваций» (юридический адрес: 

153000, г. Иваново, ул. Большая Воробьевская, д. 80) (далее – Оператор, ГАУДПО ИО «Университет 

непрерывного образования и инноваций») свое согласие на обработку моих персональных данных и 

персональных данных Ребенка. 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: фамилия, имя, 

отчество, адрес места жительства, сведения, содержащиеся в паспорте или ином документе, 

удостоверяющем личность, номер контактного телефона Представителя; фамилия, имя, отчество, 

дата рождения, место рождения, адрес места жительства, сведения, содержащиеся в паспорте или 

ином документе, удостоверяющем личность Ребенка; наименование объединения (клуб, секция, 

кружок, студия, творческий коллектив, ансамбль, театр и другое), сведения об участии в 

мероприятиях (олимпиадах, конкурсах, соревнованиях и других) Ребенка. 

В целях информационного обеспечения персональные данные: фамилия, имя, отчество Ребенка, 

наименование объединения, достигнутые результаты согласен сделать общедоступными, в том числе 

путем включения в общедоступные источники персональных данных (справочники/уч. журналы, 

информации в СМИ, на сайте и информационных стендах Оператора). 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении моих 

персональных данных и персональных данных Ребенка, которые необходимы для достижения 

указанных выше целей, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, 

доступ), обезличивание, блокирование, удаление или уничтожение данных.  

Я проинформирован(-а), что Оператор гарантирует обработку моих персональных данных и 

персональных данных Ребенка в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации как автоматизированным, так и неавтоматизированным способами обработки 

персональных данных. 

Настоящее согласие вступает в силу со дня его подписания и действует до окончания срока 

хранения моих персональных данных и персональных данных Ребенка, установленного 

Федеральными законами, после достижения указанной цели обработки. 

Я уведомлен(-а) о том, что согласие может быть отозвано в любое время в письменной форме. 

 

 
    (подпись)                                     (расшифровка подписи) 


