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О проведении областного 

фестиваля – конкурса детских 

объединений театрального и 

игрового творчества 

«Новогодний переполох» 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Челябинской области от  19 сентября  2013  года № 01 – 3383  «О проведении 

фестиваля – конкурса детских объединений театрального и игрового 

творчества «Новогодний переполох» 16 - 17 декабря 2013 года состоится 

областной фестиваль – конкурс детских объединений театрального и 

игрового творчества «Новогодний переполох» (далее – фестиваль – конкурс). 

В  фестивале - конкурсе  принимают  участие  детские  объединения  

различных форм театрального  творчества и декоративно - прикладного 

творчества областных государственных и муниципальных образовательных 

учреждений основного общего, среднего (полного) общего образования и 

дополнительного образования,  реализующие дополнительные 

образовательные программы художественно – эстетической направленности  

по трѐм  возрастным группам: 

 первая группа: 1 – 4 классы; 

 вторая группа: 5  - 7 классы; 

 третья группа: 8 – 11 классы. 

Для участия в фестивале - конкурсе в срок до 10 декабря  2013 года  в 

адрес оргкомитета необходимо направить заявку на участие в соответствии с 

положением и копию квитанции об оплате организационного взноса. 

Организационный взнос для театральных коллективов – 1000 рублей, 

для декоративно – прикладных работ – 100 рублей. 

 

 

Руководителям 

органов местного самоуправления 

муниципальных районов и 

городских округов Челябинской 

области, осуществляющих 

управление в сфере образования 

mailto:ocdod@mail.ru


В программе фестиваля – конкурса: 

16.12.13 –  открытие, просмотр новогодних спектаклей  на сцене. 

17.12.13 – просмотр новогодних массовок, миниатюр. 

Регистрация участников фестиваля - конкурса  с 9.00  до 10.00. 

Начало фестиваля – конкурса 16 декабря в 10.00 по адресу:                     

г. Челябинск   ул. Цвиллинга, 15, ОГБУК «Челябинский государственный 

драматический «Камерный театр»;  

17 декабря в 10.00 по адресу: г. Челябинск, ул. Воровского, 36а, 

Детская театральная школа (структурное подразделение ГБОУДОД 

«Областной Центр дополнительного образования детей»).       

 Положение о проведении фестиваля размещено на сайте ГБОУДОД 

«Областной Центр дополнительного образования детей» -  ocdod.ucoz.ru. 

 Дополнительная информация: руководитель художественно – 

эстетического отдела Вохмянина Анна Евгеньевна, 773 – 62 - 82.  

 

 

 

 

 

Директор                                                                                               Попов В.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Вохмянина Анна Евгеньевна 

(351) 773-62-82 

 


