
 

 
   РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от   №   

 

 

О проведении XXV театрального 

фестиваля «Знакомьтесь: юные 

театралы!» среди учащихся 

муниципальных образовательных 

учреждений города Калуги  

 

 
В соответствии со статьей 1057 Гражданского кодекса РФ, статьей 43 Устава 

муниципального образования «Город Калуга», подпунктами 8.1.14, 8.1.19 пункта 8 

распоряжения Городского Головы городского округа «Город Калуга» от 19.07.2007 

№ 6748-р «О наделении правом подписи», в целях пропаганды, сохранения и 

популяризации театрального творчества ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.  Провести с 26.02.2018 по 22.03.2018 XXV театральный фестиваль «Знакомьтесь: 

юные театралы!» среди учащихся муниципальных образовательных учреждений города 

Калуги.  

2. Утвердить положение о XXV театральном фестивале «Знакомьтесь: юные 

театралы!» среди учащихся муниципальных образовательных учреждений города Калуги 

(приложение 1). 

3. Утвердить состав организационного комитета XXV театрального фестиваля 

«Знакомьтесь: юные театралы!» среди учащихся муниципальных образовательных 

учреждений города Калуги (приложение 2). 

4. Утвердить состав жюри XXV театрального фестиваля «Знакомьтесь: юные 

театралы!» среди учащихся муниципальных образовательных учреждений города Калуги 

(приложение 3). 

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия.  

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Начальник управления  

образования города Калуги       О.А.Лыткина



 

Приложение 1  

к постановлению Городской Управы 

города Калуги 

от________2018  № ____________ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о XXV театральном фестивале «Знакомьтесь: юные театралы!» 

среди учащихся муниципальных образовательных учреждений города Калуги 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение о XXV театральном фестивале «Знакомьтесь: юные 

театралы!» среди учащихся муниципальных образовательных учреждений города Калуги  

(далее – положение) определяет цели и задачи, общий порядок организации, проведения, 

подведения итогов и награждения победителей. 

1.2. Учредителем театрального фестиваля «Знакомьтесь: юные театралы!» среди 

учащихся муниципальных образовательных учреждений города Калуги  (далее – 

фестиваль) 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 «Радуга»). 

 

2. Цели и задачи фестиваля 

2.1. Цель фестиваля – пропаганда, сохранение и популяризация театрального 

искусства. 

2.2. Основные задачи: 

– приобщить учащихся к театральному творчеству; 

– поддержать активность учащихся, оказать помощь в творческом росте; 

– расширить круг участников детского театрального движения, создать условия для 

обмена творческим опытом; 

– стимулировать творческий рост коллективов. 

 

3. Организация и руководство 

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. 

3.3. Контактное лицо по вопросам участия в фестивале – Старостина Инесса 

Алексеевна, тел. 53-82-23. 

 

4. Участники и условия участия в фестивале 

4.1. Участниками фестиваля являются театральные, кукольные, творческие  

коллективы муниципальных образовательных учреждений города Калуги, 

подведомственных управлению образования города Калуги (далее – учреждения),                     

в составе которых учащиеся в возрасте от 7 до 18 лет. 

4.2. Фестиваль включает два этапа: заочный и очный. Этапы проводятся согласно 

срокам, указанным в графике проведения фестиваля (приложение 1 к настоящему 

положению). 
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4.3. Заочный этап фестиваля проводится в номинации «Театр, где играют дети» и 

включает в себя просмотр видеоверсии конкурсного спектакля, представленного на DVD-

диске. 

Решение жюри фиксируется в оценочной ведомости заочного этапа фестиваля 

(приложение 6 к настоящему положению). Оргкомитет 13.03.2018 сообщает 

руководителям театральных коллективов и размещает на сайте результаты заочного этапа. 

4.4. Очный этап фестиваля проводится по следующим номинациям: 

– «Театр, где играют дети»; 

– «Кукольные театры»; 

– «Малая театральная форма». 

4.4.1. Участниками очного этапа фестиваля в номинации «Театр, где играют дети» 

становятся коллективы, получившие наибольшее количество баллов по результатам 

заочного этапа. Продолжительность спектакля – от 25 до 70 минут.  

Тематические утренники, театрализованные программы к участию в фестивале не 

допускаются. 

4.4.2. Участниками фестиваля в номинации «Кукольный театр» становятся 

коллективы учреждений, в установленные сроки заявившие о своем участии в фестивале. 

Продолжительность спектакля – от 7 до 15 минут. 

4.4.3. Участниками фестиваля в номинации «Малая театральная форма» становятся 

коллективы образовательных учреждений, в установленные сроки заявившие о своем 

участии в фестивале.  

Участники фестиваля в номинации «Малая театральная форма» могут представить 

скетчи, миниатюры, этюды, отрывки из пьес и мюзиклов. Продолжительность 

выступления – до 10 мин. Учреждение в номинации «Малая театральная форма» может 

представить не более трѐх номеров. 

Все композиции должны быть записаны на flash-носителе. Также обязательно 

наличие резервных копий треков на CD-носителе. Принимаются только следующие 

аудио-форматы: MP3, WAV. 

4.4.4. Сценическое оборудование, техническое оснащение и декорации к 

спектаклям коллективы доставляют сами.  

 

5. Требования к оформлению заявки на участие в фестивале 

5.1. Для участия в фестивале с 26.02.2018 по 05.03.2018 в адрес оргкомитета              

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

адрес электронной почты – cdod@uo.kaluga.ru) необходимо представить следующие 

документы: 

–  заявку на участие в фестивале (приложение 2 к настоящему положению); 

– согласия на обработку персональных данных (приложения 3, 4 к настоящему 

положению). 

 

6. Жюри фестиваля 

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.  

6.3. Результатом работы члена жюри является заполненные и подписанные 

оценочные ведомости по заочному и очному этапам (приложения 6, 7 к настоящему 

положению). 

6.4. Окончательные результаты фестиваля фиксируются в итоговом протоколе 

(приложение 8 к настоящему положению). 

 

 

mailto:cdod@uo.kaluga.ru
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7. Критерии оценки 

7.1. Критерии оценок (приложение 5 к настоящему положению): 

– режиссерское решение (от 0 до 3-х баллов);  

– актерское мастерство (от 0 до 3-х баллов); 

– литературный материал (от 0 до 3-х баллов); 

– музыкальное и художественное оформление (от 0 до 3-х баллов). 

7.2. Возможное максимальное количество набранных баллов за конкурс – 12 

баллов. 

 

8. Награждение победителей и призеров фестиваля 

8.1. По итогам фестиваля в каждой номинации определяются победители  (Лауреат 

I степени) и призеры (Лауреаты II и III степени). 

8.2. По решению жюри один из участников фестиваля в номинации «Театр, где 

играют дети» может быть отмечен: 

–  «Гран При»; 

– «Лучшая женская роль»; 

– «Лучшая мужская роль»; 

– «Лучшая мужская характерная роль»; 

– «Лучшая женская характерная роль»; 

– «Лучшая роль второго плана»; 

– «Лучшая эпизодическая роль»; 

– «Дебют-2018». 

8.3.  Победители и призеры фестиваля награждаются дипломом управления 

образования города Калуги и призом. 

8.4. С целью поощрения особо отличившихся участников фестиваля в номинации 

«Театр, где играют дети» члены жюри оставляют за собой право введения 

дополнительных наград. 

8.5. Результаты фестиваля объявляются после завершения всех выступлений и 

подведения итогов членами жюри. 

8.6. Результаты фестиваля публикуются на официальном сайте  управления 

образования города Калуги http://www.uprobr.kaluga.com и Центра «Радуга» 

cdod@uo.kaluga.ru. 

8.7. По итогам фестиваля лучшие театральные коллективы в номинации «Театр, где 

играют дети» рекомендуются для участия в областном фестивале детских театральных 

коллективов «Театральная юность России».  

 

http://www.uprobr.kaluga.com/
mailto:cdod@uo.kaluga.ru
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Приложение 1 

к положению о XXV театральном фестивале 

«Знакомьтесь: юные театралы!» среди 

учащихся муниципальных  образовательных 

учреждений города Калуги  

 

 

Примерный график  

проведения фестиваля «Знакомьтесь: юные театралы!» 

 

Номинация Дата и время проведения Место проведения 

«Театр, где играют дети» Заочный этап  
с 05 по 12 марта 2018 года 

Центр «Радуга»  

(г. Калуга, ул. Молодежная, 19/14) 

Очный этап  
с 19 по 20 марта 2018 года,  

10.00 – 17.00 

ГБУ ДО КО «ОЦДОД  

им. Ю.А.Гагарина» 

(г. Калуга, ул. К. Маркса,1). 

«Кукольный театр» 15 марта 2018 года, 14.00 Центр «Радуга»  

(г. Калуга, ул. Молодежная, 19/14) 

«Малые театральные 

формы» 

22 марта 2018 года, 14.00 Центр «Радуга»  

(г. Калуга, ул. Молодежная, 19/14) 



 

Приложение 2 

к положению о XXV театральном фестивале 

«Знакомьтесь: юные театралы!» среди 

учащихся муниципальных образовательных 

учреждений города Калуги 

 

 

муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

________________________________ 

________________________________ 
________________________________ 
(полное название) 
 

 

 

 

ЗАЯВКА 

 

на участие в XXV театральном фестивале «Знакомьтесь: юные театралы!» среди 

учащихся   муниципальных образовательных учреждений города Калуги 

 

Название коллектива _________________________________________________________________ 

Номинация _________________________________________________________________________ 

Руководитель коллектива (Ф.И.О. полностью, контактный телефон): 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. (полностью), возраст участников фестиваля: 

_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Название, автор представляемого произведения:       

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Продолжительность спектакля: _____________________________________________________ 

 

Дата _________________ 

 

 

Руководитель образовательного учреждения  _________________  /______________________ 
         (подпись)  (расшифровка подписи) 
МП 
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 Приложение 3 

к положению о XXV театральном фестивале 

«Знакомьтесь: юные театралы!» среди 

учащихся муниципальных образовательных 

учреждений города Калуги 

 

Согласие 

на обработку персональных данных участника XXV театрального фестиваля 

«Знакомьтесь: юные театралы!» среди учащихся 

 муниципальных образовательных учреждений города Калуги  

 

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 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 XXV театральном фестивале «Знакомьтесь: 

юные театралы!»  среди учащихся муниципальных образовательных учреждений 

города Калуги, проводимом  в соответствии с Постановлением Городской Управы города 

Калуги от ______________ № _________. 

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, 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 обработку персональных 

данных 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 _______________ 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=BBF3607DCE0A85E8C71E961E827B1F8F5B9F2C071B6F4FF3DDA3830012E83089F827B6DBBDB41557C3w8H
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 Приложение 4 

к положению о XXV театральном фестивале 

«Знакомьтесь: юные театралы!» среди 

учащихся муниципальных образовательных 

учреждений города Калуги  

 

Согласие 

на обработку персональных данных педагога, подготовившего участника XXV 

театрального фестиваля «Знакомьтесь: юные театралы!»  

среди учащихся муниципальных образовательных учреждений города Калуги  

 

Я, __________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. педагога) 

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, 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 XXV театральном фестивале «Знакомьтесь: 

юные театралы!» среди учащихся муниципальных образовательных учреждений 

города Калуги, 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). 

Согласие распространяется на следующие персональные данные: фамилия, имя и 

отчество субъекта персональных данных, наименование образовательной организации, 

осуществляющей обучение субъекта персональных данных, 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 обработку персональных 

данных 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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