Приложение
к приказу Министерства образования
и науки Челябинской области
__25января 2013__ № _01/124_

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении областного фестиваля
детских театральных коллективов «Признание»
в 2012-2013 учебном году

I. Общие положения
1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения
областного фестиваля детских театральных коллективов «Признание» (далее
именуется – фестиваль) в 2012-2013 учебном году.
2. Фестиваль проводится в соответствии с мероприятиями по реализации
областной целевой программы «Дети Южного Урала» на 2011 – 2015 годы, принятой
постановлением Правительства Челябинской области от 15.12.2010 г. № 302 – П.
3. Фестиваль проводится в целях поддержки и развития детского театрального
творчества.
4. Основные задачи фестиваля:
1) приобщение обучающихся к отечественной театральной культуре,
драматургии, литературе, музыке и хореографии;
2) развитие духовно – нравственных, патриотических и эстетических чувств
обучающихся;
3) выявление лучших творческих детских коллективов и творчески одаренных
детей, обучающихся в образовательных учреждениях.
II. Организаторы фестиваля
5. Организаторами фестиваля являются:
Министерство образования и науки Челябинской области;
- Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования детей «Областной Центр дополнительного образования детей».
III. Участники фестиваля
6. В фестивале принимают участие обучающиеся детских объединений
театрального творчества учреждений образования и культуры Челябинской области
по возрастным группам:
первая группа - 6 - 10 лет;
вторая группа - 11- 14 лет;
третья группа - 15 - 17 лет.
7. 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, и
коллективы, получившие звание «Лауреат» в предшествующий год;
- категория «Класс» - коллективы, имеющие звание «Образцовый детский
коллектив», коллективы детских школ искусств.
IV. Организационный комитет фестиваля

8. Подготовку и проведение фестиваля осуществляет организационный
комитет (далее именуется – оргкомитет), который утверждается организаторами
фестиваля.
9. Оргкомитет осуществляет следующие функции:
- информирует о проведении фестиваля;
- регистрирует заявки на участие;
- формирует состав жюри областного этапа фестиваля;
- организует награждение победителей и участников фестиваля.
V. Порядок проведения конкурса
10. Фестиваль проводится в два этапа:
первый этап - зональный - февраль - март 2013 года;
второй этап - областной - 11 – 12 марта 2013 года.
11. Организация и проведение первого этапа фестиваля:
1 зона: Копейский городской округ; Еманжелинский, Еткульский,
Красноармейский, Коркинский, Кунашакский, Сосновский муниципальный районы.
Место проведения: Красноармейский муниципальный район.
2 зона: Верхнеуфалейский, Карабашский, Кыштымский, Озёрский,
Снежинский городские округа; Аргаяшский, Каслинский, Нязепетровский,
Чебаркульский муниципальные районы.
Место проведения: Кыштымский городской округ.
3 зона: Троицкий, Южноуральский городские округа; Варненский,
Октябрьский, Пластовский,
Троицкий, Увельский, Уйский, Чесменский
муниципальные районы.
Место проведения: Троицкий городской округ.
4 зона: Златоустовский, Миасский, Трёхгорный, Усть – Катавский,
Чебаркульский городские округа; Ашинский, Катав - Ивановский, Кусинский,
Саткинский муниципальные районы.
Место проведения: Саткинский муниципальный район.
5 зона: Локомотивный городской округ; Агаповский, Брединский,
Верхнеуральский, Карталинский, Нагайбакский, Кизильский муниципальные
районы.
Место проведения: Магнитогорский городской округ.
6 зона: Калининский, Курчатовский, Ленинский, Металлургический,
Советский, Тракторозаводской, Центральный районы города Челябинска.
Место проведения: Челябинский городской округ.
7 зона: Ленинский, Орджоникидзевский, Правобережный районы города
Магнитогорска.
Место проведения: Магнитогорский городской округ.
По итогам проведения зонального этапа жюри выявляет победителей и
рекомендует для участия в областном этапе не более трёх творческих работ.
12. Для участия в областном этапе фестиваля до 07 марта 2013 года

муниципальные органы местного самоуправления, осуществляющие управление в
сфере образования, муниципальных районов и городских округов представляют в
государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования детей «Областной Центр дополнительного образования детей»
(г.Челябинск, ул. Котина, 68, телефон/факс 8 (351) 773-62-82, е-mail: ocdod@mail.ru)
следующие документы:
1) заявка на участие в областном этапе фестиваля (приложение 1);
2) протокол заседания жюри зонального этапа фестиваля (приложение 2);
13. Участники фестиваля представляют творческую работу:
- спектакль по целостному драматургическому произведению или
инсценировку литературного произведения (продолжительность не более 40 мин);
- отрывок из спектакля, законченный по смыслу (продолжительность не
более 25 минут).
14. Номинации фестиваля:
- музыкальный спектакль (хореографический спектакль, опера, мюзикл);
- кукольный спектакль (театр теней, ростовые куклы, перчаточные,
тростевые, паркетные, марионетки, тантамарески);
- драматический (в том числе, литературная композиция).
15. Условия показа:
фонограммы должны быть подготовлены в CD формате;
плюсовая фонограмма в музыкальных спектаклях к рассмотрению не
принимается;
- не допускается использование плюсовой фонограммы всего спектакля;
- использование чужого голоса разрешается фрагментарно;
- для технических служб (осветитель, звукорежиссер) необходимо
предоставить рабочий сценарий;
- для жюри необходимо предоставить 5 экземпляров программы спектакля, в
программе указать фамилии всех участников и руководителя коллектива, автора или
инсценировки.
16. Оценка творческих работ проводится жюри по 10 -бальной системе.
Критерии оценки выступлений:
- художественная ценность драматургического материала;
- соответствие репертуара возрасту исполнителей;
- 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.
17. В случае превышения временного ограничения жюри имеет право
снизить общую оценку на 3 балла.
18. Победители и призеры фестиваля определяются по наибольшей сумме
набранных баллов в каждой категории по номинациям и возрастным группам.
19. При равной сумме набранных баллов победители и призеры определяются

путём голосования жюри, простым большинством голосов.
VI. Жюри фестиваля
20. В состав жюри фестиваля входят специалисты Челябинской
государственной академии культуры и искусства, Челябинского государственного
института искусств им. П.И. Чайковского, театральные деятели Челябинской
области.
21. Функции жюри:
1) проводит оценку выступлений участников фестиваля в соответствии с
критериями, указанными в пункте 16 настоящего Положения, определяет
победителей и призеров;
2) принимает решение об учреждении дополнительных номинаций и
специальных призов.
VII. Награждение победителей фестиваля
22. Основанием для награждения победителей и призеров областного этапа
фестиваля служит заключение жюри, оформленное итоговым протоколом.
23. По итогам областного этапа фестиваля определяются победители:
- 7 лауреатов первой степени;
- 7 лауреатов второй степени;
- 7 лауреатов третьей степени.
24. Победители фестиваля (первой место) и призеры (второе, третье места)
награждаются дипломами и призами.
25.Награждение индивидуальных исполнителей:
- «Лучшая женская роль»;
- «Лучшая мужская роль»;
- 10 специальных номинаций.
26. Коллектив, не занявший призового места, получает свидетельство
участника фестиваля.
VIII. Финансирование фестиваля
27. Финансирование областного этапа фестиваля осуществляется за счет
средств областного бюджета на 2013 год, предусмотренных на реализацию
подпрограммы «Одаренные дети» областной целевой программы «Дети Южного
Урала» на 2011-2015 годы.

Заместитель Министра
образования и науки
Челябинской области

И.Г. Скалунова

Приложение 1
к положению о проведении
областного фестиваля детских театральных
коллективов «Признание»
в 2012-2013 учебном году

Выписка из протокола
муниципального этапа
областного фестиваля детских театральных коллективов
«Признание»
Муниципальное образование_________________________________________
В конкурсе приняло участие
______________
(указать количество) детских объединений театрального творчества из_________
___________ общеобразовательных учреждений
дополнительного образования.
с общим охватом ______________ участников.

и

___________

учреждений

По итогам просмотра представленных работ жюри пришло к выводу:
Признать победителями зонального этапа конкурса следующие творческие
объединения:
№

Название
творческого
объединения

Наименование
учреждения

Название
спектакля,
номинация

Продол
жительн
ость

Кол-во детей,
возрастная
группа

Ф.И.О.
руководителя
телефон

Общ
ий
балл

Члены жюри:
Председатель жюри:
Дата

Подпись
Печать

Приложение 2

к положению о проведении
областного фестиваля детских театральных
коллективов «Признание»
в 2012-2013 учебном году

Заявка
на участие в областном фестивале детских
театральных коллективов «Признание»
Муниципальное образование…………………………………...……………………
Учреждение……………………………………………………..……………………..
Название коллектива…………………………………………….……………………
ФИО руководителя……………………………………………………………………
Контактный телефон руководителя……………………………………….…………
Количество участников…………………………………………….…………………
Возрастная группа…………………………………………………………………….
Категория (дебют, развитие, класс)………………………………………………….
Название спектакля…………………………………………………...………………
Номинация (драматический, кукольный, музыкальный)…………………………..
Автор пьесы………………………………………………………..………………….
Продолжительность спектакля……………………………………………………….

Руководитель
муниципального органа
управления образованием
подпись
Дата

печать

