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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского фестиваля 

детских театральных коллективов «Театр и дети» 

 

1. Общие положения 

В целях художественно-эстетического воспитания обучающихся 

департамент образования администрации города Липецка совместно с ДДТ 

«Городской» им. С.А. Шмакова, ЦРТ «Левобережный», ДТ «Октябрьский», 

ЦРТ «Сокол», ЦРТДиЮ «Советский» проводит городской фестиваль 

детских театральных коллективов «Театр и дети» (далее Фестиваль). 

 

2. Задачи Фестиваля 

Фестиваль проводится в соответствии со следующими задачами: 

- создать условия для творческой самореализации обучающихся; 

-создать условия для выявления одаренных детей и лучших детских 

творческих коллективов в области театрального искусства; 

-способствовать развитию детско-юношеского театрального движения в 

образовательных учреждениях города Липецка. 

 

3. Участники Фестиваля 

В Фестивале принимают участие обучающиеся общеобразовательных 

учреждений и учреждений дополнительного образования города Липецка. 

Возрастные категории участников: 

- младшая (7 – 10 лет); 

- средняя (11 - 14 лет); 

- старшая (15-18 лет); 

- смешанная (разновозрастные коллективы и коллективы). 

 
4. Содержание и порядок проведения 

Фестиваль проводится по номинациям: 

- «Художественное слово», 

- «Малые театральные формы», 

-«Драматический спектакль», 

-«Детский кукольный театр». 

          Номинация «Художественное слово» проводится в 2 этапа. 

          1 этап-окружной: 

          24.01.2023 в 10.00 – для общеобразовательных учреждений 

Октябрьского округа (проводит ДТ «Октябрьский»); 

          25.01.2023 в 13.00 – для общеобразовательных учреждений 

Правобережного округа (проводит ЦРТ «Сокол»); 

          25.01.2023 в 14.00 – для общеобразовательных учреждений 

Левобережного округа (проводит ЦРТ «Левобережный»); 

          26.01.2023 в 10.00 – для общеобразовательных учреждений Советского 

округа (проводит ЦРТДиЮ «Советский») 
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Принять участие в окружных этапах Фестиваля от каждого 

общеобразовательного учреждения могут не более 3 человек в каждой 

возрастной категории. По итогам первого этапа определяются не более 9 

победителей (по 3 человека в каждой возрастной категории) в каждом округе. 

Решение жюри оформляется протоколом, который представляется на городской 

этап конкурса. 

2 этап ‒ городской, проводится ЦРТ «Левобережный» 07.02.2023 в 12.00 

для ОУ и в 15.00 для УДО на базе ГБУК ЛОУНБ. В городском этапе 

принимают участие победители окружных этапов Фестиваля и обучающиеся 

учреждений дополнительного образования (не более 6 человек от одного 

учреждения).  

В номинации «Художественное слово» могут быть представлены 

произведения классической, современной отечественной и зарубежной 

литературы или фрагменты из них. Продолжительность выступления-не более 

3-х минут. 

Для участия в окружном этапе номинации «Художественное слово» 

участникам необходимо в срок до 20.01.2023 выслать на электронную почту 

ЦРТДиЮ «Советский» (sov.konkurs48@yandex.ru), ЦРТ «Левобережный» 

(levber_konkurs@mail.ru), ДТ «Октябрьский» (hudslovookt@yandex.ru), ЦРТ 

«Сокол» (cdtsokol@yandex.ru) заявку на участие. Согласие на обработку 

персональных данных (приложение к положению). 

Фестиваль в номинациях «Малые театральные формы» (06.02.2023), 

«Драматический спектакль» (13.02.2023-14.02.2023), «Детский кукольный 

театр» (20.02.2023) проводит ДДТ «Городской» им. С.А. Шмакова. 

В номинации «Малые театральные формы» могут быть представлены 

литературно-музыкальные композиции, диалоги, этюды и миниатюры и т.д. 

Продолжительность выступления - не более 15 мин. 

В номинации «Драматический спектакль» могут быть представлены 

постановки и спектакли по классическому или современному литературному 

произведению. Продолжительность - от 20 до 60 минут.   

Спектакль, представленный в номинации «Драматический спектакль», 

не может участвовать в других номинациях Фестиваля как отрывок или 

миниатюра. 

В номинациях «Малые театральные формы» и «Драматический 

спектакль» коллективы, существующие более 10-ти лет, принимают участие 

в Высшей лиге Фестиваля; с опытом работы от 5 до 10-ти лет – в Первой 

лиге; с опытом работы менее 5-ти лет – в лиге Новичков. 

В номинации «Детский кукольный театр» могут быть представлены 

спектакли, концертные номера, миниатюры разнообразных жанров и форм: 

пластические, музыкальные, пародийные с текстом и без текста, с куклами 

любых систем и конструкций. Продолжительность - от 10 до 40 минут. 

Театральные коллективы образовательных учреждений могут принять 

участие во всех номинациях. 

mailto:sov.konkurs48@yandex.ru
mailto:levber_konkurs@mail.ru
mailto:hudslovookt@yandex.ru
mailto:cdtsokol@yandex.ru
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Разновозрастные детские коллективы и коллективы, в чьих 

постановках задействованы взрослые, могут принять участие во всех 

номинациях в смешанной возрастной категории.  
 Коллективы, участвующие в номинациях «Малые театральные 

формы», «Детский кукольный театр», «Драматический спектакль» должны 

разработать и предоставить жюри программу выступления. 

          Членами жюри не приветствуется использование мультимедийной 

презентации, если она не является оформлением сцены. 

          Для участия в номинациях «Малые театральные формы», 

«Драматический спектакль», «Детский кукольный театр» необходимо 

выслать заявку на участие, согласие на обработку персональных данных на 

электронную почту teatrideti2021@mail.ru не позднее 10 дней до проведения 

номинации. 

 

5. Критерии оценки 

Оценка работ, представленных на Фестиваль, проводится по 

десятибалльной системе  с учетом следующих критериев: 

 уровень сложности произведения и соответствие возрасту 

исполнителей; 

 выразительность и эмоциональность исполнителей; 

 сценическая и речевая культура; 

 оригинальность воплощения режиссёрского замысла;  

 создание художественного образа произведения; 

 мастерство юных актёров, органичность поведения на сцене; 

 духовно – нравственный аспект постановки. 

 

6. Жюри фестиваля 

В состав жюри (по согласованию) входят представители Липецкого 

областного колледжа искусств им. К. Н. Игумнова, Липецкого 

государственного академического театра драмы им. Л. Н. Толстого, 

Липецкого драматического театра, 

Липецкого государственного театра кукол, департамента образования 

администрации города Липецка. 

 

7. Подведение итогов фестиваля 

Награждение победителей и призеров Фестиваля в номинации 

«Художественное слово» проводится по двум категориям: среди 

общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного 

образования. 

В номинации «Детский кукольный театр» выступления обучающихся 

общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного 

образования оцениваются совместно, без деления на категории. 

В номинациях «Малые театральные формы», «Драматический 

спектакль» победители и призеры определяются по лигам. 

mailto:teatrideti2021@mail.ru
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По итогам Фестиваля присуждаются: 

- гран - при за лучшую театральную постановку; 

- гран - при за высокое исполнительское мастерство (актеру или коллективу); 

- специальный приз «Лучшая женская роль»; 

- специальный приз «Лучшая мужская роль»; 

- специальный приз «Лучшая роль второго плана»; 

- специальный приз «Открытие фестиваля» (актёру или коллективу за самый  

удачный дебют). 

Победители и призеры Фестиваля награждаются дипломами 

департамента образования. Участники Фестиваля, набравшие наибольшее 

количество баллов, но не вошедшие в число победителей и призеров. 

награждаются грамотами «За актерское мастерство» (не более 2 в каждой 

номинации по возрастным категориям и лигам). Члены жюри оставляют за 

собой право присудить несколько призовых мест (всего не более 5 в каждой 

возрастной категории), в случае если участники Фестиваля набрали равное 

количество баллов. 
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                                                                     Приложение к положению 

                                                                  о проведении городского 

                                                                              фестиваля детских театральных 

                                                                        коллективов «Театр и дети»  

 

 

 

Анкета-заявка 

на участие в городском фестивале 

детских театральных коллективов «Театр и дети» 

 

Полное наименование образовательного учреждения 

__________________________________________________________________ 

 

Номинация_________________________________________________________ 

 

Название коллектива, год основания___________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

Названиепроизведения,постановки____________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

Автор_____________________________________________________________ 

 

Продолжительность выступления (для номинации «Художественное чтение» 

строгоне более 3-х минут) ___________________________________________ 

____________________________________________________ 

Количество участников______________________________________________ 

 

Возраст участников_________________________________________________ 

 

ФИО руководителя коллектива (телефоны для 

связи)_____________________________________________________________ 

 

Необходимая техническая информация (музыкальное сопровождение, 

носитель, декорации и др.)___________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

 

Подпись директора, печать                                               Дата подачи заявки 
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СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
1
 

 

Я,________________________________________________________________

_ 

                                   ФИО родителя (законного представителя) 

                                                                    

__________________________________________________________________

__________________________, 

       серия, № документа, удостоверяющего личность, кем и когда он выдан 

 

__________________________________________________________________

___________, 

                                   адрес по месту регистрации 

действующий(ая) от себя и от имени своего несовершеннолетнего ребёнка: 

__________________________________________________________________

_   

                                              ФИО ребенка 

 

серия, № свидетельства о рождении или паспорта ребёнка, кем и когда 

выдан(о) 

(далее – «Учащийся»), даю согласие оператору –МАУ ДО ДДТ  «Городской» им. 

С.А. Шмакова г. Липецка, расположенному по адресу:  г. Липецк, ул. Семашко, 9 

А, на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации 

обработку персональных данных: сбор, хранение, использование, распространение, 

систематизацию, накопление, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

уничтожение, передачу третьим лицам (департаменту образования, отделу 

взаимодействия со СМИ администрации города Липецка) следующих персональных 

данных своего несовершеннолетнего ребенка: 

 фамилия, имя, отчество Учащегося; 

 возраст Учащегося; 

 сведения об образовательном учреждении и классе, в котором 

учится Учащийся. 

Цели обработки:  

- организация и проведение городского фестиваля детских театральных 

коллективов «Театр и дети» в соответствии с Положением о конкурсе; 

-размещение на официальных сайтах МАУ ДО ДДТ «Городской» им. С.А. 

Шмакова г. Липецка, департамента образования (http://doal.ru) и/или 

администрации города Липецка (http://www.lipetskcity.ru) информации об 

участии и достижениях учащегося в городском фестивале детских 

театральных коллективов «Театр и дети». 

Настоящее согласие в отношении обработки указанных данных 

действует в течение 2022-2023 учебного года.  

                                                           
 

http://doal.ru/
http://www.lipetskcity.ru/


7 
 

Осведомлен(а) о праве отозвать свое согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес 

МАУ ДО ДДТ «Городской» им. С.А. Шмакова г. Липецка по почте заказным письмом с 

уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку ответственному сотруднику  

МАУ ДО ДДТ «Городской» им. С.А. Шмакова г. Липецка. 

 

 

___________________                                             ____________________ 

       Подпись                                                                             Дата 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________ 
1
 Форма для учащихся, не достигших 18 лет. 
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