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1. Общие положения
Областной фестиваль детско-юношеского творчества «Событие»
(далее - Фестиваль) проводится в рамках государственной программы
Архангельской области «Развитие образования и науки Архангельской
области (2013-2025 годы)», утвержденной постановлением Правительства
Архангельской области от 12 октября 2012 № 463-пп.
Цели и задачи Фестиваля:
развитие духовно-нравственных, патриотических и эстетических чувств
подрастающего поколения средствами театрального искусства;
приобщение детей к театральной культуре;
создание условий для обмена опытом, установления творческих
контактов между детскими театральными коллективами;
знакомство
с
репертуарным
материалом,
используемым
в образовательном процессе в детско-юношеских коллективах;
популяризация театрального искусства;
выявление и поддержка лучших творческих коллективов, талантливых
детей.
2. Организаторы Фестиваля
Организаторами Фестиваля являются:
министерство образования и науки Архангельской области;
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного образования Архангельской области «Дворец детского
и юношеского творчества» (далее - ГБОУ «ДДЮТ»).
Общее руководство подготовкой и проведением Фестиваля
осуществляется организационным комитетом (далее - оргкомитет), в состав
которого входят представители организаторов Фестиваля.
3. Участники Фестиваля
К участию в Фестивале приглашаются обучающиеся, творческие
коллективы образовательных организаций, учреждений культуры, победители
и призеры муниципальных (городских и районных) конкурсов театрального
творчества.

4. Содержание, сроки и порядок проведения Фестиваля
Тема Фестиваля: «Нескучная классика»
Фестиваль проводится в два этапа:
1 этап - муниципальный: январь - март 2018 года;
2 этап - региональный: 12- 15 апреля 2018 года.
Фестиваль включает пять конкурсов:
«Исполнители литературных произведений»;
«Авторы литературных произведений»;
«Литературные и литературно-музыкальные композиции»;
«Драматические спектакли»;
«Театр кукол».
Конкурс «Исполнители литературных произведений».
Номинации:
«Исполнитель»
«Мастер» (участвуют победители и призеры областных, Всероссийских
и Международных конкурсов).
Каждая номинация проходит в трех возрастных
категориях:
младшая - 7-10 лет; средняя - 11-14 лет; старшая - 15-18 лет.
Конкурс «Авторы литературных произведений».
Возрастные категории:
младшая - 11-14 лет;
старшая - 15-18 лет.
Конкурс «Литературные и литературно-музыкальные композиции».
Возрастные категории:
младшая - 11-14 лет (допускается участие до 25 процентов от общего
количества детей другого возраста);
старшая - 15-18 лет.
Конкурс «Драматические спектакли» - возраст участников 7-18 лет,
допускается участие не более трех участников старшего и/или младшего
возрастов.
Конкурс «Театр кукол» - возраст участников 7-18 лет, допускается
участие не более трех участников старшего и/или младшего возрастов.
Сроки проведения конкурсов по номинациям:
12 апреля 2018 года проводится региональный этап конкурсов
«Исполнители литературных произведений», «Авторы литературных
произведений», «Литературные и литературно-музыкальные композиции».
13-14 апреля 2018 года проводится региональный этап конкурсов
«Драматические спектакли», «Театр кукол».
15 апреля 2018 года - закрытие Фестиваля (обязательное присутствие
представителей коллектива).
Примерный временной регламент программы Фестиваля:
Конкурс
«Исполнители
литературных
произведений»
продолжительность выступлений строго не более семи минут.
Конкурс «Авторы литературных произведений» - продолжительность

выступлений до пяти минут.
Конкурс «Литературные и литературно-музыкальные композиции»
- продолжительность выступления до 30 мин.
Конкурс
«Драматические
спектакли»
и
«Театр
кукол»
- продолжительность выступления до 60 минут.
На техническую репетицию отведено не более 20 минут.
По итогам первого этапа органы местного самоуправления,
осуществляющие управление в сфере образования, в срок до 01 апреля
2018 года направляют в адрес оргкомитета заявки в бумажном или
электронном варианте по адресу: 163000, Архангельск, Набережная Северной
Двины, д.73, Дворец детского и юношеского творчества, каб. 77, тел/факс
(8182) 655368, эл. адрес: org@pionerov.ru.
Заявки оформляются в соответствии с прилагаемой формой
и заверяются печатью (Приложение № 1). К заявке прилагается согласие
на обработку персональных данных (Приложение № 2). Критерии оценивания
конкурсов Фестиваля определены в Приложении № 3.
Количественный состав участников по номинациям:
от муниципального образования для участия в конкурсах Фестиваля
«Исполнители литературных произведений», «Авторы литературных
произведений» и «Литературные и литературно-музыкальные композиции»
направляется строго по одному участнику (коллективу) в каждой возрастной
категории, а в конкурсах «Драматические спектакли» и «Театр кукол» участие
коллективов не ограничено. Квоты города Архангельска могут быть
увеличены.
5. Награждение победителей и призеров Фестиваля
Победители и призеры конкурсов (в каждой возрастной категории
и номинации) награждаются дипломами (I, II и III степеней) министерства
образования и науки Архангельской области.
Участники Фестиваля могут награждаться специальными дипломами.
Участникам Фестиваля вручается свидетельство участника.
6. Финансовые условия Фестиваля
Расходы
на
организацию
фестиваля,
питание
участников
осуществляются за счет средств областного бюджета.
Расходы на проезд, питание в пути и проживание - за счет средств
направляющих организаций.
7. Контактная информация
Адрес оргкомитета: 163000, г. Архангельск, набережная Северной
Двины, д. 73, ГБОУ «ДДЮТ», отдел организационно - творческой работы.
Контактное лицо: Вишневская Марина Константиновна, начальник
отдела организационно-творческой работы, тел. (факс) (818-2) 65-53-68,
e-mail: org@pionerov.ru.

Заявка
на участие в областном фестивале
детско-юношеского творчества «Событие»
Тема: «Нескучная классика»
Конкурс «Драматические спектакли»
Муниципальное образование, название коллектива
Учреждение (на базе которого работает коллектив)
телефон, факс, е - mail учреждения
Ф.И.О. руководителя коллектива (контактный телефон)
Состав
фестивальной
делегации,
в
том
числе
административно-художественный, артисты, обслуживающий техперсонал
(для участников - ФИО, возраст; для руководителей и сопровождающих ФИО, должность, контактный телефон)
Название спектакля, автор пьесы (произведения)
Постановщик спектакля
Продолжительность спектакля
На какой возраст рассчитан спектакль
Художник-оформитель
Художник по костюмам
Автор музыкального оформления
Хореограф спектакля
Педагог по актерскому мастерству
Педагог по сценической речи
Время на монтаж и демонтаж спектакля
Количество и возраст участников спектакля
Время приезда, транспорт (поезд, автобус и пр.)
ВНИМАНИЕ!!!
Обязательно приложить программу спектакля (с указанием фамилий и
имен всех участников) и афиши в формате А4.
Согласовать до начала фестиваля световое, звуковое и художественное
оформление.

Тема: «Нескучная классика»
Конкурс «Литературные и литературно-музыкальные композиции»
Муниципальное образование, название коллектива
Учреждение (на базе которого работает коллектив) телефон, факс, е mail учреждения Ф.И.О. руководителя коллектива (контактный
телефон) Состав фестивальной делегации (для участников - ФИО,
возраст; для руководителей и сопровождающих - ФИО, должность,
контактный телефон) Название композиции, автор-составитель
Авторы литературных и музыкальных произведений, используемых
в композиции
Постановщик композиции
Продолжительность композиции
Возрастная категория
Автор музыкального оформления
Педагог по сценической речи (актерскому мастерству)
Время на монтаж и демонтаж композиции
Время приезда, транспорт
Обязательно приложить программу композиции (с указанием
фамилий и имен всех участников) и афиши в формате А4.
Согласовать до начала фестиваля световое, звуковое и
художественное оформление.

Тема: «Нескучная классика»
Конкурс «Исполнители литературных произведений»
Муниципальное образование, название коллектива
Учреждение
(направляющее
на
фестиваль) Ф.И. участника (название
коллектива) Возраст
Ф.И.О. сопровождающего (контактный телефон) Состав фестивальной
делегации (для участников - ФИ, возраст; для руководителей и
сопровождающих - ФИО, должность, контактный телефон)
Автор и название произведения.
Указать необходимость технических средств и реквизита, время
приезда, транспорт.

Тема: «Нескучная классика»
Конкурс «Авторы литературных произведений»
Муниципальное образование, название коллектива
Учреждение (направляющее на фестиваль)
Адрес, телефон, факс, е - mail (организации и руководителя)
ФИ участника(название коллектива)
Возраст
Ф.И.О.
сопровождающего
(контактный
телефон)
Состав
фестивальной делегации (для участников - ФИО, возраст; для
руководителей и сопровождающих - ФИО, должность, контактный
телефон) Название произведения
Педагог
по
сценической
речи
(актерскому
мастерству)
Аккомпаниатор ФИО
Указать необходимость технических средств и реквизита Время
приезда, транспорт.
Текст
произведения
необходимо
отправить
по
e-mail:
org@pionerov.ru в ТЕМЕ письма указать ФИ автора, образовательную
организацию, муниципальное образование.

Тема: «Нескучная классика»
Конкурс «Театр кукол»
Муниципальное образование, название коллектива
Учреждение, на базе которого работает коллектив телефон, факс,
e-mail. Название коллектива Ф.И.О. руководителя коллектива (контактный
телефон) Состав фестивальной делегации, в том числе административно
художественный, артисты, обслуживающий техперсонал (для участников ФИО, возраст; для руководителей и сопровождающих - ФИО, должность,
контактный телефон)
Название спектакля, автор пьесы (произведения)
Постановщик спектакля
Продолжительность спектакля
На какой возраст рассчитан спектакль
Художник - оформитель
Технолог (бутафор, изготовитель кукол)
Автор музыкального оформления
Педагог по актерскому мастерству
Педагог по сценической речи
Время на монтаж и демонтаж спектакля
Количество и возраст участников спектакля
Время приезда, транспорт (поезд, автобус и пр.)
ВНИМАНИЕ!!!
Обязательно приложить программу спектакля (с указанием фамилий
и имен всех участников) и афиши в формате А4.
Согласовать до начала фестиваля световое, звуковое и художественное
оформление.

Согласие законного представителя
на обработку персональных данных несовершеннолетнего

я,

___________________________________________________ (ФИО),
являюсь
законным
представителем несовершеннолетнего________________________________ (ФИ) на основании
ст. 64 п. 1 Семейного кодекса РФ.1
1. Наименование оператора, получающего согласие субъекта персональных данных:
Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
Архангельской области «Дворец детского и юношеского творчества»
2. Адрес оператора, получающего согласие субъекта персональных данных: 163000, г.
Архангельск, набережная Северной Двины, д.73
3. Цель обработки персональных данных: участие в областном фестивале
детско-юношеского творчества «Событие», определение и награждение призеров
Конкурса, размещение результатов Конкурса на официальном сайте ГБОУ «ДДЮТ»
(www.pionerov.ru), сайте Министерства образования и науки Архангельской области
(www.arkh-edu.ru'). в средствах массовой информации.
4. Перечень персональных данных, на обработку которых дается настоящее согласие:
Фамилия, Имя; сведения о месте проживания (населенный пункт, муниципальное
образование) и обучения; название номинации и конкурсной работы, итоги участия в
Конкурсе.

5. Перечень действий с персональными данными участника Конкурса, на совершение
которых дается настоящее согласие: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), использование, извлечение, предоставление в
соответствии с законодательством Российской Федерации, удаление, уничтожение, в том
числе с использованием средств автоматизации. Обработка будет осуществляться смешанным
способом, с передачей по внутренней сети Оператора и по сети Интернет.
6. Срок, в течение которого действует настоящее согласие, а также способ его отзыва:
31.12.2018 года Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании
письменного заявления.
Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с нормами
Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 года.
Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах
ребенка, законным представителем которого являюсь.
«____ »_____________ 201__ год
________________
подпись

1 Для родителей. Для усыновителей «ст. 64 п. 1, 137 п. 1 Семейного Кодекса РФ», опекуны - «ст. 15 п. 2
Федерального закона «Об опеке и попечительстве», попечители - «ст. 15 п. 3. Федерального закона «Об опеке и
попечительстве».

Критерии оценки
Конкурс «Исполнители литературных произведений»:
соответствие исполняемого произведения возрасту и индивидуальности
конкурсанта;
исполнительское мастерство;
сценическая культура (манера подачи, внешний вид).
Конкурс «Автор литературных произведений»:
размер и рифма стихотворения;
исполнительское мастерство;
сценическая культура.
Конкурс «Литературные и литературно-музыкальные композиции»:
художественная значимость и целостность композиции;
стройность режиссерского решения;
соответствие исполняемой композиции возрасту конкурсантов;
исполнительское мастерство.
Конкурс «Драматические спектакли»:
глубина осмысления драматургического материала, убедительность его
воплощения;
оригинальность режиссерского замысла;
актерское и исполнительское мастерство, сценическая культура;
музыкальное оформление;
сценография.
Конкурс «Театр кукол»
техника работы с куклой;
музыкальное оформление;
оригинальность режиссерского замысла;
исполнительское мастерство сценография.

