
02 октября 2012 года                        Челябинск                                                           № 01-2596

О  проведении  областного  фестиваля-
конкурса  детских  объединений 
театрального  и  игрового  творчества 
«Новогодний переполох»

На основании приказа Министерства образования и науки Челябинской 
области  от  18  июля  2012  года  №  01-1890  «Об  утверждении  перечня 
мероприятий  для  обучающихся  образовательных  учреждений  Челябинской 
области в 2012 -2013 учебном году», с целью  развития  театрального и игрового 
творчества в образовательных учреждениях и приобщения детей к участию в 
благотворительных акциях 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести  областной  фестиваль  -  конкурс  детских  объединений 

театрального и игрового творчества «Новогодний переполох» 17 - 18 декабря 
2012 года в соответствии с положением.

2. Утвердить  положение  о  проведении  областного  фестиваля  - 
конкурса   детских  объединений  театрального  и  игрового  творчества 
«Новогодний переполох» (приложение).

3. Директору  государственного  бюджетного  образовательного 
учреждения  дополнительного  образования  детей  «Областной  Центр 
дополнительного образования  детей»  Попову  В.П.  создать  организационно  – 
технические и методические условия для проведения областного фестиваля  - 
конкурса  детских  объединений  театрального  и  игрового  творчества 
«Новогодний переполох».

4. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя Министра 
образования и науки Челябинской области И.Г. Скалунову.

Министр                                                                                                 А.И. Кузнецов

Сидорчук Елена Валерьевна, тел. 263-40-67
разослать в дело, отдел исполнителя, ОЦДОД, МОУО, сайт



УТВЕРЖДЕНО
приказом Министерства образования

и науки Челябинской области
от 02.10.2012г.   № 01-2596

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении областного фестиваля-конкурса детских объединений

театрального и игрового творчества «Новогодний переполох»
в 2012 - 2013 учебном году



I. Общие положения

1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 
областного фестиваля – конкурса детских объединений театрального и игрового 
творчества  «Новогодний  переполох»  (далее  именуется  –  фестиваль) 
в 2012 – 2013 учебном году.

2. Фестиваль проводится с целью развития малых форм театрального и 
игрового творчества в образовательных учреждениях Челябинской  области. 

3. Проведение фестиваля предусматривает решение следующих задач:
1)  формирование  нравственных,  художественно  –  эстетических 

ценностей  личности  через  приобщение  детей  к  театральному  и  игровому 
народному творчеству;

2)  приобщение   к   национальным  истокам  народной  культуры  и 
традициям;  

3) расширение творческих связей и обмен новыми идеями в воспитании 
детей средствами театрального и игрового творчества;

4) выявление и поддержка одаренных детей;
5) приобщение  обучающихся  к участию в благотворительных акциях;
6)  повышение  профессионального  мастерства  руководителей  детских 

объединений театрального и игрового творчества.

II. Организаторы фестиваля

4. Организаторами фестиваля являются:
-      Министерство образования и науки Челябинской области; 
-  Государственное  бюджетное  образовательное  учреждение 

дополнительного  образования  детей  «Областной  Центр  дополнительного 
образования детей».

III. Участники фестиваля
 
5. В  фестивале  принимают  участие  детские  объединения  различных 

форм театрального творчества, детские игровые объединения, индивидуальные 
исполнители  учреждений образования и культуры.

6. Участники фестиваля подразделяются на возрастные группы:
первая группа: 1 - 4 классы;
вторая группа: 5 - 7 классы;
третья группа: 8 - 11 классы.

IV. Организационный комитет фестиваля



7. Подготовку и проведение фестиваля осуществляет организационный 
комитет (далее именуется – оргкомитет).

8. Оргкомитет осуществляет следующие функции: 
1) проводит организационные мероприятия по подготовке и проведению 

фестиваля;
2) обеспечивает соблюдение  установленного   порядка    проведения 

фестиваля; 
3) формирует состав жюри фестиваля;
4) организует награждение победителей и участников фестиваля. 

V. Порядок проведения фестиваля

9. Фестиваль проводится в три этапа:
    -  первый этап  - муниципальный – 03 - 10 декабря 2012 года;   
    -  второй этап -    областной,  конкурс  новогодних  спектаклей  и 

представлений  - 17-18 декабря  2012 года.
     - третий этап  -  благотворительная акция. Проведение новогодних 

массовых  мероприятий  для  детей  Челябинской  области  (декабрь  2012  г.  – 
январь 2013 г.).

10. Номинации фестиваля:
1) новогодний спектакль (одноактный спектакль, созданный на основе 

авторского драматургического материала);
2)  спектакль-игра  (наличие  сюжетной  линии,  действие  на  сцене  с 

выходом  на  зрительный зал); 
3)  новогодняя театрализованная  «массовка» вокруг елки (активизация 

аудитории без замысловатого сюжета и декорации);
4) конкурс на лучшего Деда  Мороза  и Снегурочку.
11. В исключительных случаях программа Деда Мороза и Снегурочки 

может быть отмечена в рамках  других номинаций.
12. Продолжительность выступления:
 -  продолжительность  спектакля  на  сцене – не более 40 мин;
 - «массовка» вокруг елки - не более 25 мин;
-   программа  Деда  Мороза  и  Снегурочки  -  отдельная  миниатюра  не 

более 15 мин.
13. Основные критерии оценки творческих работ:
 - нестандартность идеи, оригинальность и убедительность воплощения;
 - актерское и исполнительское мастерство;
  - сценография и культура костюма;
  - сценическая речь;
  - музыкальное оформление;
  - степень активизации зала.



14. Участие коллектива или индивидуального исполнителя оценивается 
по десятибалльной системе по каждому критерию.

15. Каждый коллектив предоставляет жюри 6 экземпляров программы. 
В программе обязательно указываются авторы литературного произведения и 
авторы музыки.

16. Технические требования – музыкальные фонограммы должны быть 
представлены  на  CD носителях.  Для  технических  служб  (осветитель, 
звукорежиссер) необходимо предоставить рабочий сценарий.

17.   Для участия в областном этапе конкурса до 10 декабря 2012 г.  в 
адрес  оргкомитета   (454081  г.Челябинск,  ул.  Котина  68,  государственное 
бюджетное  образовательное  учреждение  дополнительного  образования  детей 
«Областной Центр дополнительного образования детей»,  тел.\факс 8(351)773-
62-82) предоставляется:
           -   протокол  заседания  жюри  муниципального  этапа  конкурса 
(приложение 1);
           -         заявка на участие (приложение 2).

На  областной  этап  фестиваля  направляются   две  лучшие  работы  от 
муниципального образования.

18.  Место  проведения  второго  этапа  фестиваля  будут   сообщено 
дополнительно.

19. Отчет    о      проведенных       благотворительных        мероприятиях в 
муниципальных       образованиях   (аналитические       материалы,   фотографии, 
отзывы детей и взрослых) необходимо направить в областной оргкомитет до 
20 января 2013 г. На основе представленных отчетных материалов оргкомитет 
фестиваля выявляет наиболее активных участников  благотворительной  акции.
                                                 

VI. Жюри фестиваля

20. В состав жюри фестиваля входят ведущие специалисты Челябинской 
государственной  Академии  культуры  и  искусства,  Челябинского  колледжа 
культуры,  педагоги дополнительного образования, актеры и режиссеры театров 
г. Челябинска. 

21. Жюри проводит экспертную оценку выступлений  в соответствии с 
критериями, указанными в пункте 13 настоящего положения.      

22. Жюри   полномочно   учредить   дополнительные   номинации   и 
специальные  призы.          
             23. Решение  жюри  пересмотру  не  подлежит.

                   VII. Награждение победителей фестиваля

24.  Награждение  коллективов  –  победителей   и  индивидуальных 
участников  проводится в каждой  номинации  и  возрастной группе. 



25.  Основанием  для   награждения  победителей  фестиваля  служит 
заключение жюри, оформленное итоговым протоколом.

 26.  Победители  фестиваля  (первое  место)  и  призеры  (второе,  третье 
места) награждаются дипломами лауреатов и  призами.

 27.  Детское  объединение,  отмеченное  жюри  за  отдельные  успехи 
(лучшее музыкальное решение, актерский ансамбль, сценография, пластическое 
решение,  организация  игрового  пространства),  отмечается  специальным 
дипломом. 

 28. Детские объединения - участники третьего этапа (благотворительной 
акции) награждаются дипломами оргкомитета.

29.  Детское  объединение,  не  занявшее  призового  места,   получает 
свидетельство участника фестиваля.

VIII. Финансирование фестиваля

30.  Финансирование  фестиваля  осуществляется  за   счет  средств, 
выделяемых в виде субсидий на возмещение нормативных затрат, связанных с 
оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг, 
в пределах выделенных лимитов бюджетных обязательств.  

31.  Проезд,  питание  и  проживание   участников  во  время  проведения 
мероприятия  осуществляется за счет направляющих организаций.

Заместитель Министра                                           
образования и науки 
Челябинской области                                                                        И. Г. Скалунова



Приложение 1 
к Положению о проведении

областного фестиваля-конкурса детских 
объединений театрального и игрового 
творчества   «Новогодний переполох»

в 2012-2013 учебном году

Выписка из протокола заседания жюри
муниципального  этапа фестиваля-конкурса

детских объединений театрального и игрового творчества
«Новогодний переполох»

Муниципальное образование___________________________________________
Всего в конкурсе приняло участие______________________________________
                                                                                 (указать количество)   

детских   объединений  театрального  и игрового  творчества   из 

___________общеобразовательных   учреждений   и ________учреждений 
дополнительного  образования  с  общим охватом __________участников 
По итогам просмотра представленных работ жюри пришло к выводу:

Признать победителями  муниципального этапа конкурса следующие 
творческие объединения: 

№ Название 
творческого 
объединения

Наименование 
учреждения

Название 
спектакля, 
номинация

Продолжи-
тельность

Кол-во 
детей, 

возрастная 
категория

Ф.И.О.
руководителя 

телефон

Общий 
балл

  

Члены жюри:

Председатель жюри:                                                Подпись



Дата                                    Печать 
Приложение 2 

к Положению о проведении
областного фестиваля-конкурса детских 

объединений театрального и игрового 
творчества   «Новогодний переполох»

в 2012-2013 учебном году

                                                                                                                         
                                                                 Заявка

на участие в областном фестивале-конкурсе
детских объединений театрального и игрового творчества

«Новогодний переполох»

Муниципальное образование…………………………………...………………
Учреждение……………………………………………………..………………..
Ф.И.О. руководителя учреждения……………………………………………...
Контактный телефон…………………………………………………………….
Название творческого объединения …………………………………………..
Ф.И.О педагога………………………………………………………………….
Контактный телефон  педагога……………………………………….… ……..
Количество участников…………………………………….……………………
Возрастная категория……………………………………………………………
Название спектакля…………………………………………………...………….
Номинация: спектакль, спектакль-игра, массовка, Дед Мороз и Снегурочка 
(нужное подчеркнуть) 
Автор пьесы (текста)………………………………………………………..…..
Автор работы……………………………………………………………………
Автор использованной музыки…………………………………………………
Ф.И.О. членов постановочной группы…………………………………………
Продолжительность работы….…………………………………………………
Необходимые технические  средства ………………………………………….
Необходимое  время  монтажа  спектакля …………………………………….

Руководитель муниципального органа 
управления образованием 

                                                        подпись
Дата     печать




