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ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
МЭРИИ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

П Р И К А З
28.12.2018

№ 01-05/1097

О проведении городского конкурса
малых театральных форм «Глагол»,
посвященного Году театра в России

В целях стимулирования творческой деятельности детей и подростков, подведения
итогов деятельности объединений по направлению театрального творчества и в
соответствии с муниципальной программой «Развития образования в городе Ярославле» на
2015–2020 годы,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести 18.02 - 24.02.2019 городской конкурс малых театральных форм
«Глагол», посвященный Году театра в России (далее – Конкурс).
2.
Поручить
организацию
и
проведение
Конкурса
муниципальному
образовательному
учреждению
дополнительного
образования
Культурнообразовательному центру «ЛАД» (Брожевич И.В.).
3. Утвердить положение о проведении городского конкурса малых театральных
форм «Глагол», посвященного Году театра в России (Приложение).
4. Директору муниципального образовательного учреждения дополнительного
образования Культурно-образовательного центра «ЛАД» (Брожевич И.В.):
4.1. Представить в департамент на согласование заместителю директора
департамента (Ильиной Е.А.) смету расходов на проведение Конкурса.
4.2. Произвести оплату расходов в соответствии со сметой за счет средств,
предусмотренных муниципальной программой «Развитие образования в городе
Ярославле» на 2015–2020 годы.
5. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела
дополнительного образования и воспитательной работы Абрамову Е.Г.

Директор департамента

Е.А.Иванова

Приложение
УТВЕРЖДЕНО
приказом департамента образования мэрии
города Ярославля от 28.12.2018 № 01-05/1097

Положение
о Городском конкурсе малых театральных форм «Глагол»,
посвященном Году театра в России
I. Общие положения
Учредителем городского конкурса малых театральных форм «Глагол» (далее –
конкурс) является департамент образования мэрии города Ярославля.
Подготовку и проведение конкурса осуществляет организатор – муниципальное
образовательное учреждение дополнительного образования Культурно-образовательный
центр «ЛАД» (далее МОУ КОЦ «ЛАД»).
Конкурс посвящен Году театра в России.
II. Цели и задачи конкурса.
Целью Конкурса является выявление и поддержка одаренных детей и подростков
города Ярославля в сфере литературного и театрального творчества.
Задачи конкурса:
1. Стимулирование творческой, образовательной и развивающей деятельности детей
и подростков;
2. Привлечение внимания общественности к проблемам воспитания детей
и подростков посредством театра;
3. Формирование базы данных театральных объединений, талантливых детей,
подростков и педагогических работников, работающих в сфере театрального творчества.
III. Участники конкурса.
Участниками конкурса могут стать обучающиеся творческих коллективов
(объединений) муниципальных образовательных учреждений города Ярославля. (Кроме
МДОУ). Возраст участников от 7 до 18 лет независимо от номинации. Заявленные
участники – победители предварительных конкурсных просмотров внутри
образовательного учреждения (коллектива). Каждое учреждение представляет одного
участника в каждой номинации и возрастной категории.
Возрастные категории участников: 7 – 9 лет, 10 – 12 лет, 13 – 15 лет, 16 – 18 лет во
всех номинациях.
IV. Условия и порядок проведения конкурса.
4.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:
4.1.1. Художественное слово – жанр сценического искусства, предполагающий
сольное исполнение прозаического или стихотворного текста, используя только
выразительные средства сценической речи. Жанр художественного слова не предполагает
использование костюма, музыки, реквизита, мизансцен.
Не приветствуется чтение монологов из драматургических произведений.
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Участник исполняет одно литературное произведение (поэзия, проза и другие).
Хронометраж – не более 5 минут.
4.1.2 Литературно-музыкальная композиция (ЛМК)
ЛМК - сценическое произведение, состоящее из текста и музыки, объединенных
темой и идеей постановки. Текст и музыка являются равноценными драматическими
компонентами композиции. В ЛМК могут использоваться все средства художественной
выразительности театра: свет, костюм, мизансцены, реквизит, элементы декораций.
Участник (коллектив) исполняет одну композицию. Хронометраж – не более 20
минут.
4.1.3. Миниатюра - жанр «малых форм»: небольшое по размеру произведение короткий рассказ, короткая пьеса, водевиль, интермедия, скетч, разговорная,
хореографическая или музыкальная сценка, эстрадная или клоунская сцена и т. п.
Хронометраж – не более 10 минут.
4.2. Критерии оценки Конкурса:
– выразительность и эмоциональность исполнения;
– качество репертуара, соответствие репертуара возрасту исполнителей;
– техника и культура речи;
– сценическая культура.
4.3. Требования к выступлениям в Конкурсе
4.3.1. Хронометраж в каждой номинации должен соблюдаться участником
Конкурса. Если время выступления превышает хронометраж, об этом сообщается
участнику, и выступление может быть остановлено.
4.3.2. Выступление участников может сопровождаться музыкой. Музыкальное
оформление обеспечивается участниками Конкурса. Фонограмма предоставляется
звукооператору во время регистрации участников только на USB – флеш-накопителе.
4.3.3. Микрофоны, звуковое и мультимедийное оборудование в номинации
«Художественное слово» не предоставляется и не используется.
V. Время и место проведения конкурса.
Конкурс проходит 18.02 – 24.02.2019.
5.1. Для участия в Конкурсе необходимо в срок до 31.01. 2019 года направить:
– заявку по форме (приложение 1, формат .doc.);
– согласие на обработку персональных данных (приложения 2,3 – сканированный
документ).
Документы прикрепляются к одному письму. Тема письма – «глагол СШ№…» на
электронный адрес: glagol_lad@mail.ru.
В конкурсный день при регистрации участникам необходимо подать заявку на
бланке образовательного учреждения, заверенную руководителем учреждения, и согласие
на обработку персональных данных (оригинал).
Документы и материалы, заявленные не в соответствии требованиям и поступившие
после завершения приема документов (начиная с 00.00 по московскому времени
02.02.2019) не рассматриваются.
5.2. Дата и время выступлений участников на Конкурсе сообщается Оргкомитетом, с
4.02. по 08.02.2019 после обработки заявок.
Порядковый номер выступления сообщается участнику при регистрации в
конкурсный день. Порядок выступлений участников на Конкурсе определяется
Оргкомитетом, исходя из очередности подачи заявки, и не изменяется.
Участники пребывают на Конкурс согласно сообщенному времени, и находятся в
зале до окончания просмотров.
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VI. Подведение итогов и награждение.
Оценку выступлений участников проводит Экспертное жюри Конкурса по
критериям. Результатом работы Экспертного жюри Конкурса являются заполненные и
подписанные индивидуальные экспертные листы. Исходя из среднего значения баллов,
поставленных в индивидуальных экспертных листах каждым членом Экспертного жюри,
формируется итоговая оценка.
В одной номинации и возрастной категории может быть выявлен один победитель и
призёр.
Награждение победителей и призеров конкурса производится на Финальном
мероприятии Конкурса. Дата мероприятия будет сообщаться дополнительно
Оргкомитетом, по электронной почте, на адрес почтового ящика с которого пришла заявка.
Каждый победитель (1 место) и призёры (2 и 3 место) награждаются дипломами I, II,
III степени в каждой номинации и возрастной категории, а так же индивидуальными
призами.
Всем участникам вручаются свидетельства участника Конкурса. В номинации
«Художественное слово» – индивидуальные свидетельства участника, в номинациях
«ЛМК» и «Миниатюра» – творческому коллективу.
Педагогам-наставникам
победителей
и
призеров
Конкурса
вручаются
благодарственные письма.
VII. Дополнительная информация
Необходимую информацию можно узнать в организационно-массовом отделе МОУ
КОЦ «ЛАД» по телефону 24-08-61; по электронной почте omolad@mail.ru
- Долинина Оксана Александровна – и.о. зав. организационно-массовым отделом
МОУ КОЦ «ЛАД».
- Ефремова Елена Игоревна – педагог-организатор МОУ КОЦ «ЛАД».
- Кокуев Семен Анатольевич – педагог - организатор МОУ КОЦ «ЛАД».
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Приложение 1
ЗАЯВКА
на участие в городском конкурсе малых театральных форм «Глагол», посвященном Году театра в России
№
п/п
Номинация

Возрастная
категория

ФИО
(полностью),
полная дата
рождения
конкурсанта,
возраст
(на момент
подачи заявки)

ОУ, в
котором
обучается
конкурсант
(школа,
класс)

ФИО
(полностью) педагога –
Учреждение, от наставника, место
которого
работы, должность,
представлен
полная дата рождения,
конкурсант
контактный телефон

Исполняемое
произведение,
автор,
хронометраж

Информация для контакта:
Фамилия, имя отчество (полностью) ответственного исполнителя заявки; телефон/факс; электронный адрес
____________________________
Руководитель образовательного учреждения (ФИО)______________________________________
«___» ___________201_ г.

Необходимое
техническое
оборудование
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Образец заявки
Заявка
на участие в городском конкурсе малых театральных форм «Глагол», посвященном Году театра в России
№
п/п

Номинация

Возрастна
я
категория

ФИО
(полностью),
полная дата
рождения
конкурсанта,
возраст
(на момент
подачи заявки)

ОУ, в
котором
обучается
конкурсант
(школа,
класс)

Учреждение, от
которого
представлен
конкурсант

1.

Художестве 16-18 лет
нное слово

Иванова Мария
Ивановна,
21.09.2002,
16 лет

МОУ СШ №
210
9 «А»

ЦДТ
«ВМЕСТЕ»

2.

Миниатюра 7-9 лет

Превосходов
Арсений
Дмитриевич,
08.10.2010,
8 лет
Ефременко
Игорь
Анатольевич,
13.05.2009,
9 лет

МОУ СШ
№120
2 «Б»

ЦДТ
«ВМЕСТЕ»

Гимназия № 4
3 «Г»

ФИО (полностью)
педагога – наставника,
место работы,
должность,
полная дата рождения,
контактный телефон

Кукушкина Анжелика
Васильевна,
ЦДТ «ВМЕСТЕ»,
Педагог
дополнительного
образования,
21.12.1960,
89600000000
Кукушкина Анжелика
Васильевна,
ЦДТ «ВМЕСТЕ»,
Педагог
дополнительного
образования,
21.12.1960,
89600000000

Исполняемое
произведение,
автор,
хронометраж

Необходимое
техническое
оборудование

«Неба бы»,
Андрей
Вознесенский 2
мин

«Фантазеры»
Николай Носов
8 мин

Информация для контакта:
Фамилия, имя отчество (полностью) ответственного исполнителя заявки; телефон/факс; электронный адрес
____________________________
Руководитель образовательного учреждения (ФИО)______________________________________
«___» ___________201_ г.

2 стула,
журнальный
стол
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Приложение 2
Директору МОУ КОЦ «ЛАД»
И.В. Брожевич
Согласие родителя (законного представителя) на сбор, хранение, использование, распространение
(передачу) и публикацию персональных данных своего несовершеннолетнего ребёнка – участника
городского конкурса малых театральных форм «Глагол»
Я, __________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) полностью)

проживающий по адресу _______________________________________________________________________,
(адрес места жительства)

паспорт ________________________, выданный ____________________________________________________
(серия, номер)

(дата выдачи)

____________________________________________________________________________________________,
(наименование органа, выдавшего паспорт)

являясь на основании __________________________________________________________________________
(наименование документа, подтверждающие полномочия родителя (законного представителя)

родителем (законным представителем)
_____________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество ребенка (подопечного) полностью)

место
учебы
в
настоящее
время
(в
соответствии с
уставом
образовательной организации):
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________,
класс обучения ___________, дата рождения ребенка (число, месяц, год): _____________________________,
паспорт (свидетельство о рождении ребенка) ______________________________________________________,
(серия, номер)

выданный ____________________________________________________________________________________
(наименование органа, выдавшего паспорт/свидетельство о рождении ребенка, дата выдачи)

______________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»,
подтверждаю свое согласие на сбор, хранение, систематизацию, накопление, обновление, изменение, использование,
обезличивание, блокирование, распространение (передачу), публикацию и уничтожение персональных данных, фото и видеосъемку муниципальному образовательному учреждению дополнительного образования Культурнообразовательному Центру «ЛАД», юридический адрес: г. Ярославль, проезд Доброхотова, д. 9 (далее - Оператор)
персональных данных Заказчика: фамилии, имени, отчества, места учебы, класса, даты рождения, паспортных
данных/данных свидетельства о рождении с целью формирования регламентированной отчетности, размещения части
данных (фамилии, имени, отчества, даты рождения, класса, места учебы, место регистрации, достижения) в
региональной базе данных о достижениях одаренных детей и их педагогах-наставниках, а также в свободном доступе
в сети Интернет на сайте http://yarlad.edu.yar.ru и в официальной группе МОУ КОЦ «ЛАД» в социальной сети «В
Контакте» (http://vk.com/yarlad) и для участия в различных мероприятиях, проводимых в МОУ КОЦ «ЛАД».
Я разрешаю Оператору производить фото- и видеосъемку, безвозмездно использовать эти фото, видео и
информационные материалы во внутренних и внешних коммуникациях, связанных с деятельностью Оператора, а
также безвозмездно воспроизводить его авторские работы (полностью или частично) в итоговых сборниках
Конкурсов, фестивалей и др. на своих сайтах и в других проектах без дополнительных согласований. Фотографии,
видеоматериалы и авторские работы могут быть скопированы, представлены и сделаны достоянием общественности
или адаптированы для использования любыми СМИ и любым способом, в частности в буклетах, видео, в Интернете и
т.д. при условии, что произведенные фотографии и видео не нанесут вред достоинству и репутации моего ребенка.
Способы обработки персональных данных: смешанная обработка с передачей по сети Интернет.
Согласие действует на период с момента подачи и по истечении 5 лет после окончания конкурса.
Данное согласие может быть отозвано в порядке, установленном законодательством российской Федерации.
«__»______________20__ г.
____________________ ___________________________________
(подпись)
(расшифровка)
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Приложение 3
Директору МОУ КОЦ «ЛАД»
И.В. Брожевич
Согласие участника (18 лет) городского конкурса малых театральных форм «Глагол» на сбор,
хранение, использование, распространение (передачу)
и публикацию персональных данных
Я, ___________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество участника полностью)

проживающий по адресу
_____________________________________________________________________________,
(адрес места жительства)

паспорт ______________________________________________________________________,
(серия, номер)

выданный ____________________________________________________________________
(наименование органа, выдавшего паспорт, дата выдачи)

_____________________________________________________________________________
место
учебы
в
настоящее
время
(в
соответствии
с
уставом
организации):
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
дата рождения (число, месяц, год) ______________________________________,
в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»,
подтверждаю свое согласие на сбор, хранение, систематизацию, накопление, обновление, изменение, использование,
обезличивание, блокирование, распространение (передачу), публикацию и уничтожение персональных данных, фото и видеосъемку муниципальному образовательному учреждению дополнительного образования Культурнообразовательному Центру «ЛАД», юридический адрес: г. Ярославль, проезд Доброхотова, д. 9 (далее - Оператор)
персональных данных Заказчика: фамилии, имени, отчества, места учебы, работы, класса, даты рождения, паспортных
данных/данных свидетельства о рождении с целью формирования регламентированной отчетности, размещения части
данных (фамилии, имени, отчества, даты рождения, места учебы, работы, место регистрации, достижения) в
региональной базе данных о достижениях одаренных детей и их педагогах-наставниках, а также в свободном доступе
в сети Интернет на сайте http://yarlad.edu.yar.ru и в официальной группе МОУ КОЦ «ЛАД» в социальной сети «В
Контакте» (http://vk.com/yarlad) и для участия в различных мероприятиях, проводимых в МОУ КОЦ «ЛАД».
Я разрешаю Оператору производить фото- и видеосъемку, безвозмездно использовать эти фото, видео и
информационные материалы во внутренних и внешних коммуникациях, связанных с деятельностью Оператора, а
также безвозмездно воспроизводить его авторские работы (полностью или частично) в итоговых сборниках
Конкурсов, фестивалей и др. на своих сайтах и в других проектах без дополнительных согласований. Фотографии,
видеоматериалы и авторские работы могут быть скопированы, представлены и сделаны достоянием общественности
или адаптированы для использования любыми СМИ и любым способом, в частности в буклетах, видео, в Интернете и
т.д. при условии, что произведенные фотографии и видео не нанесут вред моему достоинству и репутации.
Способы обработки персональных данных: смешанная обработка с передачей по сети Интернет.
Согласие действует на период с момента подачи и по истечении 5 лет после окончания конкурса.
Данное согласие может быть отозвано в порядке, установленном законодательством российской Федерации.
«__»______________20__ г.
____________________ ___________________________________
(подпись)
(расшифровка)

