
ПРОЕКТ 

 

РЕГЛАМЕНТ 

театрального конкурса «Театральная весна» 

в рамках 

окружного районного фестиваля искусств «Ступени». 

(далее – Конкурс) 
 

1. Этапы и сроки проведения Конкурса 

 

1.1. Конкурс проводится в два этапа: 

 

I этап – Отборочный. Необходимо подать видеоматериал спектакля и 

заявки (образец заявки в приложении №1) до 11 марта 2021 г. в ОЦЭВ (г. 

Одинцово, ул. Маршала Жукова, д.29) или на электронную почту фестиваля 

estetcentre@yandex.ru с темой письма «Театральная весна». 

 

II этап – смотр театральных коллективов в рамках конкурса 

«Театральная весна»  

20 марта 2021 года в 10:00 (Регистрация с 09.30)  

Место проведения: г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 29, МАУДО 

ОЦЭВ. 

1.2. Во втором туре принимают участие коллективы – победители 

отборочного тура, результаты которого будут оглашены 15 марта. 

Прошедшие отборочный тур будут оповещены по электронной почте. 

 

Во время регистрации необходимо иметь с собой список участников 

спектакля (или программку), заявку, приказ на сопровождение детей              

с печатью учреждения и подписью директора.  

         

Коллективы, не принявшие участие в 1 туре, на 2 не допускаются. 
 

2. Участники конкурса. 

 

2.1. В конкурсе принимают участие детские и юношеские театральные 

коллективы (музыкальные, драматические, кукольные) общеобразовательных 

учреждений и учреждений дополнительного образования детей. 

 

3. Порядок предоставления документов 

 

3.1.   На Конкурс необходимо представить: 

1) заявку на участие в Конкурсе (Приложение № 1). Конкурсная 

программа, включенная в заявку, впоследствии не меняется; 

2) выписку из протокола заседания жюри муниципального этапа Конкурса 

с обязательным указанием общего количества участников. 
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3) согласие на обработку персональных данных (Приложение № 2, 3). 

4) видеозапись конкурсной программы. Уровень видеозаписи должен 

соответствовать современным требованиям. 

3.2. Заявки, выписки из протоколов, согласие и видеозапись спектакля 

принимаются до 11 марта 2021 года. Сканированные документы, заверенные 

печатью и подписью муниципального органа управления образованием, а 

также видеозапись конкурсной программы отборочного этапа направляются в 

оргкомитет по электронной почте: estetcentre@yandex.ru.  

Или оригиналы печатных документов, запись видеоматериалов на CD-R, 

CD-RW, USB-накопитель и других электронных носителях направляются  

в оргкомитет по адресу: г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 29, МАУДО 

ОЦЭВ. 

Видеозапись, при отсутствии возможности передачи по электронной почте 

оформляется этикеткой с указанием данных на электронном носителе: 

1. Наименование образовательной организации на базе, которой 

занимается коллектив; 

2. Название спектакля; 

3. Название творческого объединения; 

4. Ф.И.О. руководителя полностью. 

 

 

4. Требования к конкурсной программе 

 

4.1. На Конкурс коллективы представляют видео - отрывок из спектакля 

продолжительностью не более 30 минут. 

4.2. Тема конкурсной программы по выбору конкурсанта. Видеозаписи 

конкурсных программ прошлых лет не допускаются к участию в конкурсе. 

4.3. В целях мобильности проведения Конкурса рекомендуется использовать 

минимальное количество реквизита, бутафории, декораций, соответствующих 

следующим критериям: лёгкость, простота обращения, возможность быстрого 

монтажа и демонтажа на сцене. 

4.4. Фонограммы и музыкальное сопровождение спектаклей предоставляется 

заранее на электронную почту estetcentre@yandex.ru с пометкой темы «Театр. 

Музыка», где текстом указывается наименование образовательного 

учреждения. 

 

5. Критерии оценки 

 

5.1. Оценка конкурсных работ проводится по следующим критериям:  

     Критерии оценки конкурсной программы театрального объединения: 

 режиссёрское решение; 

 актерское мастерство; 

 единство стилевого решения; 

 сценография и костюмы;  
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 музыкальное оформление. 

 Критерии оценки конкурсной программы кукольного объединения: 

 режиссёрское решение; 

 актерское мастерство; 

 единство стилевого решения; 

 кукловождение; 

 сценография и куклы. 

 

6. Подведение итогов и награждение 

 

6.1. Подведение итогов конкурса оформляется протоколом на заседании 

жюри. Победителям конкурса присваивается звание «Лауреат» I, II, III 

степени.  

6.2. Жюри оставляет за собой право определить обладателя «Гран - При» 

конкурса.  

6.3. В случае одинакового количества набранных баллов жюри конкурса 

коллегиально решает вопрос о распределении призовых мест.  

6.4. Члены жюри определяют победителя в номинациях: 

 «Лучшее режиссёрское решение спектакля»; 

 «Лучшая сценография и костюмы»; 

 «Лучшее музыкальное оформление»; 

 «Лучшая женская роль»; 

 «Лучшая мужская роль»; 

 

6.5. Награждение победителей состоится на гала-концерте фестиваля искусств 

«Ступени», который состоится 3 апреля 2021 года. 

6.6. По итогам конкурса Победители будут выдвинуты на участие в областном 

театральном конкурсе в рамках фестиваля «Юные таланты Московии». 

 

 

Телефон для справок: 8(495)596-25-83 

Контактные лица: Худякова Эльвира Серафимовна, Миниханов Тимур 

Рамильевич, Алиева Анастасия Николаевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение №1 

 

ЗАЯВКА 

на участие в окружном конкурсе театральных коллективов 

«Театральная весна» в рамках фестиваля «Ступени» 

в 2020– 2021 учебном году. 
        

  

1. Территория, полное наименование учреждения: __________________________ 

                                                    

2. Полное название коллектива, сведения:__________________________________    

  

3. Сведения о руководителе творческого коллектива: 
 

№ Фамилия Имя Отчество Дом. телефон Раб. телефон с кодом 

города, адрес 

электронной почты 

Моб. телефон 

       

 

4. Сведения о программе: 

 

№ 
Название номера 

(произведения). 

Авторы 

(сценарист, 

режиссер-

постановщик) 

Точная 

продолжительность 

выступления (мин.) 

Количество 

выступающих 

на сцене (чел.) 

Фонограмма                   

(указать 

носитель) 

      

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор школы __________________________________/                               М.П. 
                                                         (Ф.И.О.)                                                                  (подпись)                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 
 

Заявление о согласии  

на обработку персональных данных участника конкурса/фестиваля  
Я, 

__________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

именуемый в дальнейшем «Субъект персональных данных», даю согласие 

образовательному учреждению МАУДО ОЦЭВ на обработку персональных данных в 

соответствии с Федеральным законом от 25.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

 

Данные участника конкурса/фестиваля (субъекта персональных данных): 
Основной документ, удостоверяющий личность: _______________________ 

Серия: _____________________ Номер: ______________________ 

Дата выдачи: _____________________   

Кем выдан: __________________________________________________________________ 

Адрес по регистрации_______________________________________________ 

 

Данные об операторе персональных данных: 

Наименование: Муниципальное автономное учреждение дополнительного 
образования Одинцовский Центр эстетического воспитания 

Адрес: Московская область, г. Одинцово, Маршала Жукова, д. 29 
 

Цель обработки персональных данных: 

- участие в конкурсах, проводимых в рамках Фестиваля - искусств «Ступени»; 

- ведение статистики. 

 

Перечень действий с персональными данными: 

Любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с 

использованием средств автоматизации или без использования таких средств с 

персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 

(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение персональных данных. 

 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: 

 -  фамилия, имя, отчество; 

 -  дата рождения; 

 -  контактный телефон, адрес электронной почты; 

 -  место учебы; 

 -  фото и видеоматериалы участника конкурса/фестиваля.  

 

Срок действия данного согласия устанавливается на период: 

Данное согласие действует с даты подписания до достижения целей обработки 

персональных данных в Муниципальном автономном учреждении дополнительного 

образования Одинцовском Центре эстетического воспитания или до отзыва данного 

Согласия.  

Данное Согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному 

заявлению.____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, инициалы субъекта персональных данных)                                                  (подпись)                    

«______» ___________________  20 _____ г.  



Приложение № 3 

Заявление о согласии 

родителя (законного представителя) 

на обработку персональных данных несовершеннолетнего 

Я, 
_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

являясь родителем (законным представителем), паспортные данные:  
____________________________________________________________________________________, 

зарегистрированный по адресу:  
_____________________________________________________________________________________  

в соответствии с Федеральным законом от 25.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 

даю согласие образовательному учреждению МАУДО ОЦЭВ                                               на 

обработку персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка 
____________________________________________________________________________________.  

 

Данные об операторе персональных данных: 

Наименование: Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования Одинцовский Центр эстетического воспитания  

Адрес: Московская область, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 29 

 

Цель обработки персональных данных: 

- участие в конкурсах, проводимых в рамках фестиваля «Ступени»; 

- ведение статистики. 

 

Перечень действий с персональными данными: 

Любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с 

использованием средств автоматизации или без использования таких средств с 

персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 

(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение персональных данных. 

 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: 

 -  фамилия, имя, отчество ребенка; 

 -  дата рождения; 

 -  место учебы; 

 -  фото и видеоматериалы ребенка.  

 

Срок действия данного согласия устанавливается на период: 

Данное согласие действует с даты подписания до достижения целей обработки 

персональных данных в Муниципальном автономном учреждении дополнительного 

образования Одинцовским Центром эстетического воспитания или до отзыва данного 

Согласия.  

Данное Согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному 

заявлению. 

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в 

интересах ребенка, законным представителем которого являюсь. 

Подпись законного представителя несовершеннолетнего: 

_________________/______________________/ 

«____» __________________20____г.                       
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