
ПОЛОЖЕНИЕ 

о XXIV фестивале театральных коллективов  

муниципальных образовательных учреждений города Калуги 

«Знакомьтесь: юные театралы!» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение о XXIV фестивале театральных коллективов 

муниципальных образовательных учреждений города Калуги «Знакомьтесь: юные 

театралы!» (далее – положение) определяет цели и задачи, общий порядок организации, 

проведения, подведения итогов и награждения победителей XXIV фестиваля театральных 

коллективов муниципальных образовательных учреждений города Калуги «Знакомьтесь: 

юные театралы!» (далее – фестиваль). 

1.2. Учредителем фестиваля является управление образования города Калуги. 

1.3. Организатором фестиваля является муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного 

образования детей «Радуга» города Калуги (далее – Центр). 

 

2. Цели и задачи фестиваля 

 

2.1. Цель фестиваля – поддержка и развитие детского творчества, приобщение       

учащихся и педагогов к театральному искусству,  повышение уровня исполнительского 

мастерства. 

2.2. Задачи фестиваля: 

– популяризация детского творчества, распространение передового опыта работы с 

детскими театральными коллективами; 

– создание условий для творческого общения  участников детских театральных 

коллективов; 

– выявление и развитие творческих способностей учащихся. 

 

3. Организационный комитет фестиваля 

 

3.1. Для организации и проведения фестиваля создается организационный комитет 

(далее – оргкомитет), состав которого утверждается постановлением Городской Управы 

города Калуги, носящим индивидуальный характер. 

3.2. Оргкомитет осуществляет общее руководство, текущую организационную 

работу, доводит до сведения муниципальных образовательных учреждений города Калуги 

Положение о фестивале, направляет данным учреждениям предложения об участии в нем, 

организует и проводит фестиваль, награждает победителей. 

 

4. Участники фестиваля 

 

4.1. Участниками фестиваля являются театральные коллективы учащихся 

муниципальных  бюджетных образовательных учреждений города Калуги (далее – 

театральные коллективы). 

 

5. Подача заявок на участие в фестивале 

 

5.1. Для участия в фестивале в срок до 03.03.2017 необходимо представить в 

оргкомитет (г. Калуга, ул. Молодежная, д. 19/14, контактный телефон – 53-82-23, факс – 

53-82-23, адрес электронной почты – cdod@uo.kaluga.ru) заявку на участие в фестивале 

(приложение 1 к настоящему Положению), согласие на обработку персональных данных 
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(приложение 5 к настоящему Положению) и видеоматериал (DVD-диск) с записью 

конкурсного спектакля. Продолжительность спектакля не более 70 минут. 

Тематические утренники, театрализованные программы к участию в фестивале не 

допускаются.                                     

 

6. Жюри конкурса-фестиваля. Критерии оценки 

 

6.1. Для определения победителей фестиваля создается жюри, состав которого 

утверждается постановлением Городской Управы, носящим индивидуальный характер. 

6.2. До начала фестиваля проводится инструктивно-методическое совещание жюри, 

на котором обсуждаются процедура судейства и все организационно-технические 

вопросы. За организационно-техническое обеспечение деятельности жюри отвечает 

оргкомитет фестиваля.  

6.3. Жюри оценивает выступления участников фестиваля по следующим критериям:  

– уровень сценической культуры; 

– органичность исполнения; 

– яркость сценических образов; 

– добротность режиссуры;  

– музыкальное оформление; 

– работа с литературным материалом. 

По каждому критерию начисляется от 0 до 10 баллов. Результатом работы члена 

жюри является заполненная и подписанная оценочная ведомость (приложение 2 к 

настоящему Положению).  

6.4. По итогам работы жюри заполняется итоговый протокол (приложение 3 к 

настоящему Положению), в котором записывается общее решение жюри: победители 

фестиваля в каждой из номинаций. Протокол подписывается всеми членами жюри, 

принимающими участие в заседании. Решение жюри считается правомочным, если на его 

заседании присутствовало не менее 2/3 состава.  

 

7. Порядок проведения фестиваля 

 

7.1. Фестиваль включает два этапа: заочный и очный. 

7.2. Заочный этап фестиваля проходит с 04.03.2017 по 11.03.2017. Жюри 

просматривает представленные конкурсные спектакли. Решение жюри фиксируется в 

оценочной ведомости заочного этапа фестиваля (приложение 4 к настоящему 

положению). 13.03.2017 оргкомитет сообщает руководителям театральных коллективов и 

размещает на сайте результаты заочного этапа. 

7.3. Участниками очного этапа становятся 12 коллективов, получившие 

наибольшие баллы по результатам заочного этапа.  Очный этап фестиваля проходит 20-

21.03.2017 в государственном бюджетном учреждении дополнительного образования 

Калужской области «Областной центр дополнительного образования детей им. Ю.А. 

Гагарина»  (г. Калуга, ул. К. Маркса,1): театральные коллективы представляют спектакли, 

отобранные жюри на заочном этапе. 

7.4. Фестиваль проходит по следующим номинациям: 

– «Лучший спектакль среди театральных коллективов муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждений города Калуги»; 

– «Лучший спектакль среди театральных коллективов муниципальных бюджетных 

образовательных учреждений дополнительного образования города Калуги»; 

– «Лучшая женская роль»; 

– «Лучшая мужская роль»; 

– «Лучшая характерная роль»; 

– «Лучшая эпизодическая роль»; 
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– «Дебют-2017». 

 

8. Подведение итогов фестиваля и награждение победителей 

 

8.1. Подведение итогов и награждение победителей состоится 21.03.2017 в 

государственном бюджетном учреждении дополнительного образования Калужской 

области «Областной центр дополнительного образования детей им. Ю.А. Гагарина»  

(г. Калуга, ул. К. Маркса,1). 

8.2. По итогам очного этапа фестиваля по решению жюри дипломами и памятными 

призами награждаются театральные коллективы и участники фестиваля, победившие в 

номинациях. 

8.3. По итогам фестиваля лучшие театральные коллективы рекомендуются для 

участия в областном фестивале театральных коллективов.  
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Приложение 1 к Положению о XXIV 

фестивале театральных коллективов 

муниципальных образовательных 

учреждений города Калуги «Знакомьтесь: 

юные театралы!» 

 

образовательное учреждение 

________________________________ 

________________________________ 
________________________________ 
(полное название) 
 

 

 

 

ЗАЯВКА 

 

на участие в XXIV фестивале  театральных коллективов 

муниципальных бюджетных образовательных учреждений 

 города Калуги «Знакомьтесь: юные театралы!» 

 

1. Название коллектива _______________________________________________________________ 

2. Руководитель коллектива (Ф.И.О. полностью, должность и место работы, контактный 

телефон): ________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. (полностью), возраст членов театрального коллектива: 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

3. Название, автор представляемого произведения:       

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

4. Продолжительность спектакля: 

______________________________________________________ 

 

Дата _________________ 

 

 

Руководитель образовательного учреждения  _________________  /______________________ 

                                                                                                    (подпись, печать) 
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Приложение 5  к положению о XXIV 

фестивале театральных коллективов 

муниципальных образовательных 

учреждений города Калуги 

«Знакомьтесь: юные театралы!» 

 

Согласие 

на обработку персональных данных 

Я, __________________________________________________________________________, 
          (Ф.И.О. совершеннолетнего конкурсанта, родителя (законного представителя)) 

являясь родителем (законным представителем) 

_____________________________________________________________________________, 
                        (Ф.И.О. несовершеннолетнего ребенка) 

в  соответствии  со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

«О персональных данных» даю согласие муниципальному бюджетному образовательному 

учреждению дополнительного образования «Центр дополнительного образования детей 

«Радуга» города Калуги(далее – Центр «Радуга»), расположенному по адресу 248009, 

г.Калуга, ул.Молодежная, 19/14 на обработку ______________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

(своих персональных данных, персональных данных моего, несовершеннолетнего 

ребенка, моего подопечного) 

включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

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

предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 

персональных данных, а также публикацию персональных данных в общедоступных 

источниках.  

Согласие дается в целях участия в XXIV фестивале театральных коллективов 

муниципальных образовательных учреждений города Калуги «Знакомьтесь: юные 

театралы!», проводимом  в соответствии с Постановлением Городской Управы города 

Калуги от ___________ № _________, и приглашения субъекта персональных данных для 

участия в соревнованиях и иных мероприятиях, проводимых Оператором. Оператор 

вправе включать обрабатываемые персональные данные в списки (реестры) и отчетные 

формы, предусмотренные нормативными актами органов местного самоуправления, 

регламентирующими представление отчетных данных, передавать из третьим лицам 

(управлению образования города Калуги, ресурсному центру по работе с одаренными 

детьми муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования «Центр развития творчества детей и юношества «Созвездие» города Калуги). 

Согласие распространяется на следующие персональные данные: фамилия, имя и 

отчество субъекта персональных данных, возраст субъекта персональных данных, 

наименование образовательной организации, осуществляющей обучение субъекта 

персональных данных, номер свидетельства о рождении, а также любая иная информация, 

относящаяся к личности субъекта персональных данных, доступная, либо известная в 

любой конкретный момент времени Оператору.  

Я проинформирован(а), что Центр «Радуга» гарантирует, что обработка 

персональных данных осуществляется в соответствии с действующим законодательством 

РФ как неавтоматизированным, так и автоматизированным способом обработки. 

Настоящее согласие действует со дня его подписания и до дня отзыва в 

письменной форме.  

Я оставляю за собой право отозвать  свое согласие посредством составления 

соответствующего письменного  документа, который может быть направлен  мной в адрес 

оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под 

расписку представителю одного из операторов. 

Подпись: _________________ /____________/   Дата _______________ 
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