
                 Министерство образования и науки Челябинской области
Государственное бюджетное образовательное учреждение

 дополнительного образования детей
«Областной Центр дополнительного образования детей»

454081,  г. Челябинск, ул. Котина, 68, тел./факс 773-62-82,
E-mail: ocdod@mail.ru

03/12/2012_№____447__
На №_______от _______

В  соответствии с  приказом  Министерства  образования  и  науки  Челябинской 
области от 2 октября 2012 года № 01 - 2596 «О проведении фестиваля – конкурса детских 
объединений  театрального  и  игрового  творчества  «Новогодний  переполох»,  с  целью 
развития  театрального  и  игрового  творчества  в  образовательных  учреждения  и 
приобщению детей к участию в благотворительных акциях  17 - 18 декабря 2012 года 
состоится областной фестиваль – конкурс детских объединений театрального и игрового 
творчества «Новогодний переполох».

В  фестивале  принимают  участия  детские  объединения  различных  форм 
театрального творчества, игровые объединения учреждений образования и культуры.

Участники фестиваля подразделяются на возрастные группы: 
- 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  2012  года  в  адрес 
оргкомитета  (454081,  г.  Челябинск,  ул.  Котина,  68  государственное  бюджетное 
образовательное  учреждение  дополнительного  образования  детей  «Областной  Центр 
дополнительного образования детей») необходимо направить:
- заявку на участие по форме (приложение 1).
- протокол заседания жюри муниципального этапа (приложение 2).

В программе фестиваля – конкурса:
17.12.12 – открытие, просмотр новогодних спектаклей  на сцене, подведение итогов.
18.12.12  –просмотр  новогодних  массовок,  миниатюр  в  фойе,  закрытие  и  подведение 
итогов. 
Регистрация участников фестиваля  с 9.00  до 10.00.

Начало  фестиваля  –  конкурса  17  декабря  в  10.00  по  адресу:  г.  Челябинск, 
ул. Цвиллинга, 15, Челябинский государственный драматический Камерный театр; 

18  декабря  в  10.00  по  адресу:  г.  Челябинск,  ул.  Воровского,  36а,  Детская 
театральная  школа  (структурное  подразделение  ГБОУДОД  «Областной  Центр 
дополнительного образования детей»).      
 

Директор                                                                                                                       Попов В.П.

Вохмянина Анна Евгеньевна
773-62-82

Руководителям 
муниципальных органов 

управления образованием

mailto:ocdod@mail.ru


Приложение 2 

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 1
                                                                              

                                           
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………………………………………………………..…………….
Продолжительность спектакля…………………………………………………
Необходимые технические  средства ………………………………………….
Необходимое  время  монтажа  спектакля …………………………………….

 Руководитель муниципального органа 
управления образованием 

                                                        подпись

Дата     печать


