Челябинская область
Муниципальное казённое учреждение
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ и МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ
ЗЛАТОУСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
456200 Челябинская область, город Златоуст, проспект им.Ю.А. Гагарина, 5 линия, дом 3в
Тел/факс: (3513) 79-15-05 эл. адрес goruozlat@rambler.ru

ПРИКАЗ
От 18 01. 2016 г.

№ 23

О проведении муниципального этапа
областного фестиваля детских
театральных коллективов «Признание»
На основании приложения к приказу Министерства образования и науки Челябинской области
от 23.07.2015 № 01/2146 «Об утверждении перечня мероприятий для обучающихся образовательных
учреждений Челябинской области в 2015 – 2016 учебном году», в целях развития театрального искусства, выявления новых творческих коллективов и участников детской театральной самодеятельности
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести муниципальный этап областного фестиваля детских театральных коллективов «Признание» в рамках ХXIV городского фестиваля детского театрального творчества «Арлекин – 2016» 2526 февраля 2016 года в соответствии с Положением (Приложение 1).
2. Утвердить Положение о проведении муниципального этапа областного фестиваля детских театральных коллективов (далее - Фестиваль).
3. Утвердить состав оргкомитета:
Соловьева Ольга Юрьевна – начальник отдела развития воспитания и дополнительного
образования МКУ Управление образования и молодёжной политики ЗГО;
Фахрутдинов Валерий Ахметович – директор МАОУДОД «Центр эстетического воспитания детей»;
Егорова Светлана Васильевна – методист МАОУДОД «Центр эстетического воспитания детей».
4 Директору МАОУДОД «ЦЭВД» Фахрутдинову В.А.:
- создать организационно-технические и методические условия для проведения муниципального
этапа Фестиваля;
- обеспечить проведение процедуры награждения победителей, призеров и участников Фестиваля;
- обеспечить своевременное предоставление заявки на областной этап Фестиваля.
5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. начальника МКУ Управление образования и
молодёжной политики ЗГО

Соловьева Ольга Юрьевна, 79-15-01
Разослать: в дело, Соловьевой О.Ю., Бугриновой Н.В. (на сайт), Фахрутдинову В.А., по ОО

И.И. Амиров

Приложение 1
к приказу №23 от 18.01.16 г.
МКУ Управление образования и
молодёжной политики ЗГО

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципального этапа областного фестиваля детских театральных коллективов
«Признание» в рамках ХXIV городского фестиваля детского театрального творчества
«Арлекин – 2016»
Учредители и организаторы Фестиваля
 МУ Управление культуры и молодёжной политики ЗГО;
 МБУК ДК «Булат» - РЦНТ.
Цели и задачи Фестиваля
 Развитие театрального искусства по разным литературным и драматургическим направлениям и
жанрам;
 обогащение репертуара детских театральных коллективов за счет более широкого и творческого
освоения произведений литературы;
 воспитание чувства патриотизма на основе произведений отечественной литературы;
 выявление новых творческих коллективов и участников детской театральной самодеятельности;
 расширение творческих связей и обмен новыми идеями в воспитании детей средствами театрального искусства;
 повышение профессионального уровня руководителей детских театральных коллективов;
 выявление наиболее одаренных и талантливых исполнителей детского театрального творчества;
 воспитание художественного вкуса зрителей и приобщение их к искусству театра.

ры





Участники Фестиваля
В конкурсе принимают участие детские театральные коллективы системы образования и культу4 - х возрастных групп:
до 7 лет (детские сады);
от 7 до 10 лет;
от 11до 14 лет;
от 15 до 17 лет.
Сроки проведения Фестиваля

24 февраля – репетиционный день;
25 февраля 2015 года (1 отделение - с 10.00, 2 отделение - с 14.00) – детские сады и младшая возрастная группа;
26 февраля 2015 года (1 отделение - с 10-00, 2 отделение - с 14-00) - средняя и старшая группы.
Место проведения Фестиваля
Концертный зал МБУК «ДК «Булат» - РЦНТ».
Номинации Фестиваля
 спектакль по целостному драматическому произведению (продолжительность показа не должна
превышать 45 мин.);
 музыкальный спектакль (хореографический, опера, мюзикл);
 кукольный спектакль (театр теней, ростовые куклы, перчаточные, тростевые, паркетные, марионетки);
 театральные миниатюры;
 отрывок из литературного произведения, законченный по смыслу:
 конкурс театральных афиш.
Условия участия

Для участия в номинации «Драматический спектакль» в срок до 31.01.16 г. в адрес оргкомитета
(456200 г. Златоуст, ул.им. В.И. Ленина д. 1, МБУК «ДК «Булат» - РЦНТ», телефон: 62-25-40,
факс 62-00-02)
необходимо предоставить:
 заявку на участие;
 диск с видеозаписью спектакля;
 театральную программу (название пьесы, автор, автор использованной музыки, название коллектива, руководитель, участники, продолжительность спектакля);
 согласие (несогласие) на обработку персональных данных (Приложение 2) – если ранее согласия
были предоставлены, повтор не нужен.
Для участия в конкурсе театральных афиш в срок до 20.02.16 г. в адрес оргкомитета (456234 г. Златоуст, Северо-Запад, II квартал, д.12, МАОУДОД «Центр эстетического воспитания детей», телефон: 67-72-66, 8-904-97-12-606 – Егорова Светлана Васильевна)
необходимо предоставить:
 заявку на участие;
 афишу (формат А5, название работы, автор пьесы, жанр);
 согласие (несогласие) на обработку персональных данных (Приложение 2) – если ранее согласия
были предоставлены, повтор не нужен!
Технические требования к видеоматериалам:
1. Коллективы предоставляют в адрес оргкомитета диск с записью спектакля в CD или DVD формате.
2. Видео не должно содержать элементов монтажа, желательна съёмка выступления на сцене.
3. Видеоматериалы не должны содержать логотипов других фестивалей и рекламы.
4. Диск с записью должен быть упакован в бокс, иметь вкладыш, содержащий информацию: название
работы, коллектив, организация.
Основные критерии в оценке представленной работы:
 глубина осмысления драматургического материала, убедительность его воплощения;
 актерское и исполнительское мастерство;
 оригинальность решения спектакля;
 сценическая культура.
Технические требования к афишам:
1. На конкурс предоставляется афиша - формат А5, на которой отображена суть пьесы, название,
автор пьесы, жанр.
2. На обороте афише прикрепляется этикетка:
Название работы
(техника исполнения)
 фамилия, имя, отчество автора (полностью)
 дата рождения, домашний адрес
 класс, полное название образовательной организации, адрес
 фамилия, имя, отчество (полностью) руководителя, должность.

Критерии в оценке представленной работы:
 грамотное оформление;
 оригинальность идеи;
 эстетичность.
Подведение итогов Фестиваля
Жюри определяет 1, 2, 3 место в каждой возрастной группе, а также
 лучшую женскую и мужскую роль.
Звание лауреата и дипломанта присуждается в следующих номинациях:
 лучшая режиссерская работа;
 актёрский ансамбль;

 художественное оформление;
 дебют «Надежда»;
 лучшее музыкальное оформление;
 Гран – при.
Жюри полномочно учредить дополнительные номинации, а также дипломы и специальные призы.
Победители муниципального этапа будут рекомендованы для участия в Областном Фестивале.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ЗАЯВКА
на участие в городском фестивале детских театральных коллективов
«Арлекин - 2016»
Базовое учреждение коллектива (полный адрес, телефон).
Полное название коллектива.
Ф.И.О. руководителя, звание.
Название спектакля, автор.
Количество участников, возраст.
Продолжительность постановки.

Приложение 2
к приказу № 23 от 18.01.16 г.
МКУ Управление образования и
молодёжной политики ЗГО

Письменное согласие субъекта персональных данных
на обработку своих персональных данных
(для родителя или законного представителя учащегося – участника фестиваля)
Согласно Федеральному закону
от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»
Я, (фамилия) _________________________________________________________________
(имя) ________________________________________________________________________
(отчество родителя/законного представителя) _____________________________________
Контактный телефон ____________________________________

Даю свое согласие на обработку и размещение в сети интернет (на официальном сайте
Муниципального казенного учреждения Управление образования и молодёжной политики
Златоустовского городского округа) персональных данных моего ребенка, а также фото и
видео материалов:
Фамилия -_________________________
Имя - _____________________________
Отчество- _________________________
Дата рождения _____________________
Школа - ___________________________
класс _____________________________
Настоящим я подтверждаю достоверность и точность указанных в письменном согласии сведений.
Настоящим я даю свое согласие на обработку персональных данных, указанных в письменном согласии, и их размещение на официальном сайте МКУ Управление образования и молодёжной политики ЗГО.
Дата заполнения__________________ Подпись заявителя_________________________

Письменное согласие субъекта персональных данных
на обработку своих персональных данных
(для педагога – наставника)
Согласно Федеральному закону
от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»
Я, (фамилия) _________________________________________________________________
(имя) ________________________________________________________________________
(отчество) ____________________________________________________________________
Дата рождения (число)___________(месяц)____________(год)________________________
Место работы _________________________________________________________
Занимаемая должность _____________________________________________
Контактный телефон _________________
даю свое согласие на обработку и размещение в сети интернет (на официальном сайте
Муниципального казенного учреждения Управление образования и молодёжной политики
Златоустовского городского округа) персональных данных, указанных в настоящем письменном согласии, а также фото и видео материалов в порядке и на условиях, определенных
Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».
Настоящим я подтверждаю достоверность и точность указанных в письменном согласии сведений.
Настоящим я даю свое согласие на обработку персональных данных, указанных в письменном согласии, и их размещение на официальном сайте МКУ Управление образования и молодёжной политики ЗГО.

Дата заполнения__________________ Подпись заявителя_________________________

