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24.02.2015 г. № 54 

На №_______от _______ 

 

О проведении областного  

фестиваля детских театральных  

коллективов «Признание» 
 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Челябинской 

области от 19 февраля 2015 года № 01/379 «О проведении областного фестиваля детских 

театральных коллективов «Признание», в целях реализации государственной программы 

Челябинской области «Дети Южного Урала» на 2014 - 2015 годы, утверждѐнной 

постановлением Правительства Челябинской области от 22.10.2013г. № 334 - П                     

«О государственной программе Челябинской области «Дети Южного Урала» на 2014 - 

2015 годы» в апреле – июле 2015 года состоится областной фестиваль детских 

театральных коллективов «Признание» (далее – фестиваль). 

В  фестивале  принимают  участие обучающиеся детских объединений 

театрального творчества областных государственных и муниципальных образовательных 

организаций дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) 

общего образования и дополнительного образования,  реализующие дополнительные 

образовательные программы художественно – эстетической направленности  учреждений 

образования и культуры по   возрастным группам: 

первая группа – 6 - 8 лет; 

 вторая группа – 9 - 11 лет; 

 третья группа – 12 - 14 лет; 

четвѐртая  группа– 15 - 17 лет. 

Фестиваль проводится в 2 этапа: 

-  конкурс видеоматериалов – до 15 апреля 2015 года; 

- летняя арт – сессия  «Территория театра» -  с 06 по 10 июль 2015 года. 

 Для участия в фестивале руководителями областных государственных и 

муниципальных образовательных организаций  в адрес оргкомитета в срок до 15 апреля 

2015 года представляются: 

1) видео спектакля; 

2)  заявка  на участие; 

3) театральная программа (в программе  указать фамилии всех участников и 

руководителя коллектива, фамилию автора или инсценировки) 

4) согласия  на обработку персональных данных несовершеннолетних и 

педагогов.  

 

Руководителям 

органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских 

округов Челябинской области, 

осуществляющих управление в сфере 

образования 

mailto:ocdod@mail.ru


Адрес оргкомитета: 454081, г. Челябинск, ул. Котина 68, государственное  

бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Областной 

Центр дополнительного образования детей.   тел.\факс 8(351)772-85-84, электронный 

адрес: ocdod@mail.ru 

Организационный взнос за участие в конкурсе видеоматериалов – 500 рублей, 

необходимо оплатить до 15 апреля 2015 года. 

Согласия, квитанция и договор на оплату размещены на сайте http:// ocdod.ucoz.ru, 

в разделе «Ближайшие события» - «Признание». 

Дополнительная информация методист ГБОУДОД «Областной Центр 

дополнительного образования детей» - Вохмянина Анна Евгеньевна, 772 – 85 - 84.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор                         В.П. Попов 
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Вохмянина Анна Евгеньевна 

8(351) 772-85-84 


