
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ МЭРИИ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ 
 

П Р И К А З  

09.12.2011 № 6080 

О проведении  
Девятого городского фестиваля 
ученических спектаклей «Играем в 
театр» и Городского конкурса малых 
театральных форм «Глагол» 

 

В целях стимулирования творческой и развивающей деятельности детей и 
подростков, подведения итогов деятельности объединений дополнительного образования 
по направлению театрального творчества 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести в январе-феврале 2012 года в рамках XIV областного фестиваля 
детского и юношеского художественного творчества «Радуга» Девятый городской 
Фестиваль ученических спектаклей «Играем в театр» (далее – Фестиваль) и Городской 
конкурс малых театральных форм «Глагол» (далее – Конкурс). 

2. Утвердить положения:  
 о проведении Девятого городского фестиваля ученических спектаклей 

«Играем в театр» (Приложение №1); 
 о городском конкурсе малых театральных форм «Глагол» (Приложение № 2) 

3. Поручить организацию и проведение Фестиваля и Конкурса муниципальному 
образовательному учреждению дополнительного образования детей детско-юношескому 
центру «Лад» (Талова Т.М.). 

4. Директору муниципального образовательного учреждения дополнительного 
образования детей детско-юношеского центра «ЛАД» (Талова Т.М.) произвести оплату 
расходов согласно смете за счёт средств, выделенных на проведение мероприятий в 
области образования на 2011 год. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела 
дополнительного образования и воспитательной работы департамента образования 
Абрамову Е.Г. 

Директор департамента образования     А.В.Сибриков



 

Приложение №1 к приказу  
департамента образования  
мэрии города Ярославля  
от 09.12.2011 № 6080 

 
 

Положение 
о проведении Девятого городского фестиваля ученических спектаклей «Играем в 

театр» 
 

Девятый городской фестиваль ученических спектаклей «Играем в театр» (далее - 
Фестиваль) проводится с целью развития творческой личности, выявления и поддержки 
творческих ученических коллективов и педагогов-энтузиастов. 

Фестиваль является муниципальным этапом XIV областного фестиваля детского и 
юношеского художественного творчества «Радуга». 
 
Задачи Фестиваля: 

1. Стимулирование творческой, образовательной и развивающей деятельности детей 
и подростков. 

2. Подведение итогов детальности объединений дополнительного образования по 
направлению театрального творчества. 

3. Активизация развития детских объединений муниципальных образовательных 
учреждений, детского движения по направлению театрального творчества. 

4. Привлечение внимания общественности к проблемам воспитания детей и 
подростков посредством театра. 

5. Формирование банка данных детских творческих коллективов Ярославля, 
талантливых детей, подростков и педагогов, работающих в сфере театрального 
творчества. 

6. Объединение усилий педагогических работников, работников культуры, театра и 
родительской общественности для создания условий эффективного формирования 
личности юного Ярославца. 
 
Учредители Фестиваля: 

департамент образования мэрии города Ярославля, Государственное учреждение 
культуры Ярославской области Театр юного зрителя. 
 
Организаторы Фестиваля: 

муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей 
детско-юношеский центр «ЛАД» (далее – МОУДОД ДЮЦ «Лад»). 
 
Условия участия в Фестивале: 

К участию в Фестивале приглашаются театральные коллективы (объединения) 
муниципальных образовательных учреждений (далее – учреждения) города Ярославля 
всех типов и видов (постоянно действующие или временные, разновозрастные или 
коллективы обучающихся одного возраста). 

Допускается участие в спектаклях Фестиваля бывших воспитанников театральных 
объединений. Приветствуется участие родителей. Возможно (по специальному 
согласованию с учредителями) участие в Фестивале спектаклей, созданных на базе 
учреждений культуры города. 

Театральный коллектив представляет на Фестиваль творческую работу (спектакль) 
продолжительность которой от 10 минут до 1 часа. Тема постановки, форма, жанр – по 
выбору участников. Также театральный коллектив должен предоставить афишу и 
программку к своей постановке. 

Творческие работы на Фестивале представлены и оцениваются по номинациям с 
учётом возраста участников. Итоги в каждой номинации подводятся отдельно по 
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возрастным категориям (дипломы I, II, III степени). Заявки необходимо подавать в 
соответствии с выбранной номинацией. 

График фестивальных выступлений участников будет определен Оргкомитетом 
согласно заявкам на участие в Фестивале. Порядок выступлений участников на Фестивале 
сообщается предварительно. 

Во время Фестиваля допускается использование электронных носителей в формате 
Audio-CD. 
 
Номинации Фестиваля: 

 «Сказочные истории» 
 «Музыкальный спектакль» 
 «Вечная классика» 
 «О Родине и патриотизме» 
 «Истории о жизни» (социально-нравственная тема) 
 «Экологический  театр» 
 «Спектакль о школе» 
 «Просто классный спектакль!» (номинация для коллективов школьных классов и 

учителей, классных руководителей, работающих с временными творческими 
группами) 

 
Возрастные категории участников Фестиваля: 

 от 7 до 12 лет 
 от 12 до 18 лет (и старше) 

 
Подведение итогов Фестиваля: 

На Фестивале работы участников оцениваются и награждаются. Для этого 
учредители и организаторы Фестиваля формируют состав экспертного совета (жюри) из 
работников Театра юного зрителя, Ярославского государственного театрального 
института, образовательных и творческих организаций и учреждений. 

Члены экспертного совета (жюри) просматривают, анализируют работы всех 
участников, отмечают положительный опыт и достижения участников, высказывают 
рекомендации руководителям, участникам творческих коллективов (по их желанию), 
определяют победителей Фестиваля,  участвуют в награждении.  

Оценка работ участников Фестиваля производится в соответствии с критериями. 
 
Критерии оценки Фестиваля: 

 Качество репертуара, соответствие репертуара возрасту исполнителей. 
 Соответствие режиссёрского решения спектакля сценарию, оригинальность 

постановки. 
 Актерское мастерство (умение раскрыть и выразить основное содержание роли, 

выразительность и эмоциональность исполнения, творческие находки актеров); 
 Художественный уровень исполнения (общая культура подачи материала, 

музыкальное и художественное оформление, творческий ансамбль участников, 
атмосфера спектакля). 

 Содержание, художественный уровень, оригинальность афиши и программки 
спектакля. 

 
Награждение: 

Подведение итогов Фестиваля и награждение проводится после просмотров всех 
заявленных работ на торжественном закрытии Фестиваля. 

Все участники награждаются дипломами Фестиваля. Победители награждаются 
дипломами I, II, III степени в своей номинации и возрастной категории. 
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В каждой номинации могут также присуждаться специальные дипломы за особые 
достижения участников театрального коллектива (количество специальных дипломов и их 
номинации на усмотрение жюри): 

 лучшая режиссерская работа, 
 лучшая мужская роль, 
 лучшая женская роль, 
 лучшая мужская роль второго плана, 
 лучшая женская роль второго плана, 
 лучшая эпизодическая роль, 
 создание особой духовно-нравственной атмосферы, 
 социально-нравственная значимость темы, 
 актерский ансамбль, 
 лучшее художественное оформление и костюмы, 
 лучшее музыкальное оформление спектакля 
 лучшая программка спектакля, 
 лучшая афиша спектакля, 
 лучшая хореография, 
 творческая, художественная атмосфера, 
 лучший дебют. 

Кроме этого традиционно после каждого просмотра спектакля будут определяться 
победители в номинации «зрительская симпатия» (специальным ритуалом). В результате в 
каждом спектакле выделяются те актеры, которые набирают наибольшее количество 
зрительских голосов. Победители от каждого спектакля награждаются на торжественном 
закрытии Фестиваля. 

Работы, признанные членами жюри лучшими (три спектакля), будут направлены 
для участия в областном конкурсе театральных коллективов «Верю!», который будет 
проходить в рамках XIV фестиваля детского и юношеского художественного творчества 
«Радуга». 
 
Время и место проведения: 

Конкурс будет проводиться в феврале 2012 года. О точной дате, времени, месте 
проведения Фестиваля, а также церемонии награждения победителей будет сообщено 
дополнительно письмом Департамента образования мэрии города Ярославля, а также  
руководителям театральных коллективов. 
 
Заявка на участие: 

Заявка принимается по факсу 71-00-10 или в печатном варианте по адресу проезд 
Доброхотова, д.9 в МОУДОД ДЮЦ «ЛАД» (в организационно-массовый отдел) до 17 
января 2012 года. Заявка должна быть на бланке учреждения с подписью руководителя. 
 
Дополнительная информация: 
– по телефону: 24-08-61, Костерина Татьяна Константиновна, зав.организационно-
массовым отделом МОУДОД ДЮЦ «ЛАД», Матусяк Анна Евгеньевна, педагог-
организатор МОУДОД ДЮЦ «ЛАД», Давыдова Лариса Александровна, педагог-
организатор МОУДОД ДЮЦ «ЛАД». 
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В оргкомитет Девятого 
городского фестиваля 

ученических спектаклей 
«Играем в театр» 

 
 
 

ЗАЯВКА 
на девятый городской фестиваль ученических спектаклей «Играем в театр» 

 
1. Номинация. 
2. Название театрального коллектива (полностью) 
3. Возраст коллектива, участие в Фестивалях «Играем в театр» и др. 
4. Данные об участниках коллектива, занятых в спектакле (фамилия, имя, отчество, 

возраст). 
5. Представляемое образовательное учреждение. 
6. Фамилия, имя, отчество педагога, режиссёра (полностью), контактный телефон 

(мобильный, рабочий). 
7. Название спектакля, автор пьесы, хронометраж 
8. Необходимое техническое оборудование (реквизит, музыка, свет) 

 
Информация для контакта: 
Фамилия, имя, отчество (полностью) ответственного исполнителя заявки, телефон/ факс, 
электронный адрес. 
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Приложение №2 к приказу  
департамента образования  
мэрии города Ярославля  
от 09.12.2011 № 6080 

 
 

Положение 
о городском конкурсе малых театральных форм «Глагол» 

 
Городской конкурс малых театральных форм «Глагол» (далее - Конкурс) 

проводится с целью выявления и поддержки одаренных детей в сфере литературного и 
театрального творчества. 

Конкурс является муниципальным этапом XIV областного фестиваля детского и 
юношеского художественного творчества «Радуга». 
 
Задачи Конкурса: 

1. Стимулирование творческой, образовательной и развивающей деятельности детей 
и подростков; 

2. Формирование банка данных детских творческих коллективов Ярославля, 
талантливых обучающихся и педагогических работников, работающих в сфере 
литературного и театрального творчества; 

3. Привлечение внимания общественности к проблемам воспитания детей и 
подростков посредством литературной и театральной деятельности. 

 
Учредители Конкурса: департамент образования мэрии города Ярославля. 
 
Организаторы Конкурса: 

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей 
детско-юношеский центр «ЛАД» (далее – МОУДОД ДЮЦ «Лад»). 
 
Условия участия в Конкурсе: 

К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся театральных коллективов 
(объединений), театральные коллективы (объединения) муниципальных образовательных 
учреждений города Ярославля всех типов и видов. 

Возраст участников от 7 до 18 лет независимо от номинации. 
Творческие работы на Конкурсе представлены и оцениваются по номинациям с 

учётом возраста участников. Итоги в каждой номинации подводятся отдельно по 
возрастным категориям. Заявки необходимо подавать в соответствии с выбранной 
номинацией. 

Порядок выступлений участников на Конкурсе сообщается участнику 
предварительно или при регистрации. 

Во время Конкурса допускается использование электронных носителей в формате 
Audio-CD. 
 
Номинации и возрастные категории участников Конкурса. 
 
Авторское чтение. 

Возрастные категории участников: 
 7-12 лет; 
 13-18 лет. 

Участник исполняет одно или несколько литературных произведений собственного 
сочинения. Общий хронометраж – не более 7 минут. 

В адрес Оргкомитета вместе с заявкой на участие в Конкурсе предоставляется 
текст авторских произведений в печатном виде с указанием названия произведения, 
автора, названия коллектива (объединения), учреждения. 
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Художественное слово. 
Возрастные категории участников: 
 7-9 лет 
 10-12 лет 
 13-15 лет 
 16-18 лет. 

Участник исполняет одно или несколько литературных произведений (поэзия, 
проза и другие). Общий хронометраж – не более 7 минут. 
 
Литературно-музыкальная композиция. 

Возраст участников от 7 до 18 лет. 
Участник (коллектив) исполняет одну композицию. Хронометраж – не более 20 

минут. 
 

Миниатюра. 
Возрастные категории участников: 

 7-14 лет; 
 15-18 лет. 

Участники исполняют одну или несколько миниатюр. Общий хронометраж – не 
более 10 минут. 
 
Критерии оценки Конкурса: 

 Выразительность и эмоциональность исполнения; 
 Качество репертуара, соответствие репертуара возрасту исполнителей; 
 Техника и культура речи; 
 Сценическая культура. 

 
Награждение: 

Подведение итогов Конкурса и награждение проводится после просмотров всех 
заявленных работ членами жюри, состав которого формирует организатор Конкурса. 

Все участники награждаются дипломами Конкурса. Победители награждаются 
дипломами I, II, III степени в своей номинации и возрастной категории. 

В каждой номинации могут также присуждаться специальные дипломы за особые 
достижения участников Конкурса (на усмотрение жюри). 

Работы, признанные членами жюри лучшими (по две работы в каждой номинации 
и возрастной категории), будут направлены для участия в областном конкурсе малых 
театральных форм «Глагол», который будет проходить в рамках XIV фестиваля детского 
и юношеского художественного творчества «Радуга». 
 
Время и место проведения: 

Конкурс будет проводиться в январе-феврале 2012 года. О точной дате, времени, 
месте проведения Конкурса, а также церемонии награждения победителей будет 
сообщено дополнительно в муниципальные образовательные учреждения письмом 
департамента образования мэрии города Ярославля. 
 
Заявка на участие: 

Заявка принимается по факсу 71-00-10 до 15 января 2011 года. 
Заявка должна быть на бланке образовательного учреждения с подписью руководителя 
учреждения. 
 
Дополнительная информация: 
– по телефону: 24-08-61 – Костерина Татьяна Константиновна, зав.организационно-
массовым отделом МОУ ДОД ДЮЦ «ЛАД». 
– по электронной почте: lad3010@gmail.com 
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В оргкомитет городского конкурса 
малых театральных форм «Глагол» 

 
 
 

ЗАЯВКА 
на участие в городском конкурсе малых театральных форм «Глагол». 

 
Для индивидуальных исполнителей 

1. Номинация 
2. Возрастная категория 
3. Фамилия, имя отчество конкурсанта (полностью) 
4. Число, месяц, год рождения, 
5. Представляемое образовательное учреждение, объединение 
6. Фамилия, имя, отчество педагога (полностью), контактный телефон (мобильный, 

рабочий) 
7. Исполняемое произведение, автор, хронометраж 
8. Необходимое техническое оборудование 

 
Для коллективов 

1. Номинация 
2. Возрастная категория 
3. Название коллектива 
4. Данные об участниках коллектива (фамилия, имя, отчество, возраст) 
5. Представляемое образовательное учреждение 
6. Фамилия, имя, отчество педагога (полностью), контактный телефон (мобильный, 

рабочий) 
7. Исполняемое произведение, автор, хронометраж 
8. Необходимое техническое оборудование. 

 
Информация для контакта: 
Фамилия, имя, отчество (полностью) ответственного исполнителя заявки, телефон/ факс, 
электронный адрес. 


