24 февраля 2012 года

Челябинск

№ 01-362

О проведении областного фестиваля
детских театральных коллективов
«Признание» в 2012 году

В рамках областной целевой программы «Дети Южного Урала» на
2011 – 2015 годы, принятой постановлением Правительства Челябинской
области от 15.12.2010 г. № 302 –П., в целях поддержки и развития детского
театрального творчества
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести областной фестиваль детских театральных коллективов
«Признание» 2 - 4 апреля 2012 года в соответствии с положением
(приложение 1).
2. Директору государственного бюджетного образовательного
учреждения дополнительного образования детей «Областной Центр
дополнительного образования детей» Попову В.П. создать организационнотехнические и методические условия для проведения областного фестиваля
детских театральных коллективов «Признание».
3. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя
Министра образования и науки Челябинской области И.Г. Скалунову.

Министр

исп. Тарасова С.В., тел. 263- 40- 67
Разослать: в дело, ОЦДОД, МОУО, сайт

А.И. Кузнецов

Приложение 1
к приказу МОиН
Челябинской области
24.02.2012 г. № 01-362

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении областного фестиваля детских театральных
коллективов «Признание» в 2012 году
I. Общие положения
1. Настоящее положение определяет порядок организации и
проведения областного фестиваля детских театральных коллективов
«Признание» (далее именуется – фестиваль) в 2012 году.
2. Фестиваль проводится в рамках областной целевой программы
«Дети Южного Урала» на 2011 – 2015 годы, принятой постановлением
Правительства Челябинской области от 15.12.2010г. № 302-П.
3. Фестиваль проводится в целях поддержки и развития детского
театрального творчества.
4. Основные задачи фестиваля:
1) творческое развитие личности ребенка, его эстетических чувств в
эмоциональном познании мира;
2) воспитание у детей чувства патриотизма, уважения и бережного
отношения к национальной и русской культуре, народным традициям,
обычаям;
3) выявление лучших творческих детских коллективов и творчески
одаренных детей, обучающихся в образовательных учреждениях.

II. Организаторы и участники фестиваля
5. Организаторами фестиваля являются:
- Министерство образования и науки Челябинской области;
- Государственное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей «Областной Центр дополнительного
образования детей».
6.
В фестивале принимают участие воспитанники детских
объединений театрального творчества учреждений образования и культуры
Челябинской области.
7. Коллективы - участники подразделяются на три возрастные
группы:
- первая группа - 6 - 10 лет;

- вторая группа - 11- 14 лет;
- третья группа - 15 - 17 лет.
8. Детские театральные коллективы подразделяются на категории:
- категория «Дебют» - для начинающих коллективов исполнителей,
которые созданы и работают от 1 до 3 лет;
- категория «Развитие» - коллективы, существующие более 3-х
лет,
а также коллективы,
получившие звание
«Лауреат»
в
предшествующий год;
- категория «Класс» - коллективы, имеющие звание «Образцовый
детский коллектив», коллективы детских школ искусств.
III. Основные функции организаторов, оргкомитета и жюри фестиваля
9. Общее руководство проведением фестиваля осуществляет
организационный комитет (далее именуется – Оргкомитет).
10. Состав Оргкомитета утверждается организаторами фестиваля.
11. Оргкомитет осуществляет следующие функции:
1) информирует о проведении фестиваля;
2) проводит организационные мероприятия по проведению
зонального и областного этапов фестиваля;
3) формирует
состав жюри по проведению областного этапа
фестиваля;
4) формирует программу и осуществляет контроль за проведением
фестиваля;
5) организует награждение победителей и участников фестиваля;
12. Жюри фестиваля формируется Оргкомитетом из числа ведущих
специалистов Челябинской академии культуры и искусств, актеров и
режиссеров театров Челябинской области, педагогов дополнительного
образования.
13. Функции жюри:
1) проводит экспертную оценку выступлений исполнителей в
соответствии с критериями, указанными в пункте 21 настоящего положения,
определяет победителей конкурса;
2) принимает решение о неприсуждении призового места (первого,
второго или третьего) в какой-либо номинации или возрастной группе в
случаях, если участником конкурса нарушены требования данного
положения, а также, если в номинации или возрастной группе отсутствуют
участники;
3) ответственность за нарушение возрастных требований, искажение
данных о возрасте участников в заявках, несоблюдение требований
положения, повлекшие за собой отстранение от участия в конкурсной
программе, лежит на командирующей стороне, руководителе детского
объединения, участниках.

IV. Условия и порядок проведения фестиваля
14. Фестиваль проводится в два этапа:
1) первый этап - зональный - март 2012 года;
2) второй этап - областной - 2 - 4 апреля 2012 года.
Участниками второго этапа фестиваля являются победители
зональных этапов.
15. При проведении первого этапа:
1) Оргкомитет областного фестиваля при согласовании с
муниципальными
органами
управления
образованием
определяет
организаторов первого этапа фестиваля;
2) муниципальные органы управления образованием, ответственные
за проведение зонального этапа, формируют оргкомитет, который выполняет
следующие функции:
проводит организационные мероприятия по подготовке
зонального этапа;
определяет дату и место проведения зонального этапа;
информирует детские объединения об условиях участия в
зональном этапе;
формирует состав жюри.
3) по итогам проведения зонального этапа жюри выявляет
победителей (по одному коллективу в каждой категории по номинациям и
возрастной группе);
4) выписка из протокола заседания жюри и заявки на участие во
втором этапе фестиваля направляются в Оргкомитет областного этапа в
течение трёх дней после проведения зонального этапа (приложения 1,2).
16. Коллектив представляет на фестиваль творческую работу:
спектакль по целостному драматургическому произведению или
инсценировку литературного произведения (продолжительность не более
45 мин);
сцену из спектакля, законченную по смыслу (продолжительность
не более 30 минут).
17. Творческая работа может быть представлена в следующих
номинациях: драматический, кукольный, музыкальный, пластический
спектакль.
18. В случае превышения временного лимита жюри имеет право
снизить оценку на 3 балла.
19. Технические требования:
фонограммы должны быть подготовлены на CD носителях;
для технических служб (осветитель, звукорежиссер) необходимо
предоставить рабочий сценарий;
в программе спектакля для жюри указать фамилии всех
участников и руководителя коллектива.
20. Основные критерии оценки выступлений:

- художественная ценность драматургического материала;
- соответствие режиссерского решения авторскому замыслу;
- соответствие исполнительской манеры жанру творческой работы;
- уровень актерских работ;
- гармоничное сочетание идеи, стиля произведения и исполнения со
средствами оформления (декорации, свет, музыка, костюмы);
- общая культура показа;
- педагогическая целесообразность.
21. Оценка творческих работ проводится каждым членом жюри в
баллах от 0 до 10 по всем критериям и заносятся в протокол.
22. Победители и призеры фестиваля – лауреаты первой, второй,
третьей степеней – определяются жюри по наибольшей сумме набранных
баллов в каждой категории по номинациям и возрастным группам.
23. При равной сумме набранных баллов победители определяются
жюри путём голосования, простым большинством голосов.
V. Награждение победителей фестиваля
24. Основанием для награждения победителей второго этапа
фестиваля служит заключение жюри, оформленное итоговым протоколом.
25. По итогам работы жюри областного этапа конкурса определяются
победители и призеры:
- лауреат первой, второй, третьей степени (в каждой категории по
номинациям и возрастным группам);
- «Лучшая женская роль»;
- «Лучшая мужская роль».
26. Победители и призеры фестиваля награждаются дипломами и
призами.
27. Коллектив, не получивший призового места, отмечается
свидетельством участника фестиваля.
VI. Финансирование фестиваля
28. Финансирование зонального этапа фестиваля проводится за счет
средств муниципальных органов управления образованием (за счет
внебюджетных средств).

Заместитель Министра
образования и науки
Челябинской области

И.Г. Скалунова

Приложение 1
к положению о проведении
областного фестиваля
детских театральных
коллективов «Признание»
в 2012 году

Выписка из протокола
зонального этапа областного фестиваля
детских театральных коллективов «Признание»
Территория - организатор зонального этапа ____________________________
Дата проведения зонального этапа ____________________________________
В зональном этапе областного фестиваля детских театральных
коллективов «Признание» приняло участие ____(указать кол-во) детских
объединений театрального творчества из ____(указать кол-во) муниципальных
образований Челябинской области _____(перечислить муниципальные образования)
с общим охватом ______ участников.
По итогам проведения зонального этапа признать победителями:
1 место – название коллектива, наименование образовательного
учреждения, муниципальное образование, Ф.И.О. руководителя (номинация,
категория, возрастная группа);
1 место – название коллектива, наименование образовательного
учреждения, муниципальное образование, Ф.И.О. руководителя (номинация,
категория, возрастная группа);
1 место – название коллектива, наименование образовательного
учреждения, муниципальное образование, Ф.И.О. руководителя (номинация,
категория, возрастная группа).

Председатель жюри
______________________\_______________
Подпись
М.П.

ф.и.о.

Приложение 2
к положению о проведении
областного фестиваля
детских театральных
коллективов «Признание»
в 2012 году
Заявка – подтверждение
на участие в областном фестивале детских театральных коллективов
«Признание»

Муниципальное образование……………………………………………………...
Образовательное учреждение (без сокращений)…………………………………
Название коллектива……………………………………………………………….
ФИО руководителя ………………………………………………………………...
Контактный телефон руководителя……………………………………………….
Количество участников ……………………………………………………………
Возрастная группа …………………………………………………………………
Категория («Дебют», «Развитие», «Класс»)……………………………………...
Номинация (драматический, кукольный, музыкальный, пластический)……….
……………………………………………………………………………………….
Название спектакля………………………………………………………………...
Автор пьесы………………………………………………………………………...
Продолжительность спектакля……………………………………………………
Необходимое время монтажа спектакля…………………………………………
Заказ обеда (120 рублей на человека)…………………………………………….

Руководитель

подпись

Дата

печать

