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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 с 25.02 по 03.03.2019 фестиваль ученических спектаклей «Играем в 

театр» (далее – Фестиваль). 

2. Поручить организацию и проведение Фестиваля муниципальному 

образовательному учреждению дополнительного образования Культурно-

образовательному центру «ЛАД» (Брожевич И.В.). 

3. Утвердить Положение о Шестнадцатом городском фестивале ученических 

спектаклей «Играем в театр» (Приложение). 

4. Директору муниципального образовательного учреждения дополнительного 

образования Культурно-образовательного центра «ЛАД»: 

4.1. Представить в департамент на согласование заместителю директора 

департамента (Ильиной Е.А.) смету расходов на проведение фестиваля ученических 

спектаклей «Играем в театр». 

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

 

Д Е П А Р Т А М Е Н Т  О Б Р А З О В А Н И Я  

М Э Р И И  Г О Р О Д А  Я Р О С Л А В Л Я  

 

П Р И К А З  

 

 

28.12.2018 № 01-05/1099 

О проведении XVI городского фестиваля 

ученических спектаклей «Играем в театр» 

 



Приложение  

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом департамента образования мэрии 

города Ярославля от 28.12.2018 № 01-05/1099 

 

 

 

Положение  

о Шестнадцатом городском фестиваля ученических спектаклей 

«Играем в театр» 
 

I. Общие положения 

Учредителем городского фестиваля ученических спектаклей «Играем в театр» 

(далее – Фестиваль) является департамент образования мэрии города Ярославля. 

Подготовку и проведение фестиваля осуществляет организатор – муниципальное 

образовательное учреждение дополнительного образования Культурно-образовательный 

центр «ЛАД» (далее МОУ КОЦ «ЛАД») 

 

II. Цели и задачи. 

Целью Фестиваля является развитие творческой личности, выявление и поддержка 

творческих ученических коллективов и объединений, педагогических работников и 

обучающихся, занимающихся театральным творчеством.  

Задачи Фестиваля:  

1. Стимулирование творческой, образовательной и развивающей деятельности детей 

и педагогов (руководителей детских театральных коллективов)  

2. Подведение итогов деятельности объединений муниципальных образовательных 

учреждений (далее – образовательные учреждения) по направлению театрального 

творчества (далее – театральные объединения).  

3. Активизация развития театральных объединений и городского детского движения 

по направлению театрального творчества.  

4. Привлечение внимания общественности к проблемам воспитания детей и 

подростков посредством театра.  

5. Формирование базы данных театральных объединений, талантливых детей, 

подростков и педагогических работников, работающих в сфере театрального творчества.  

6. Объединение усилий педагогических работников, работников культуры, театра и 

родительской общественности для создания условий эффективного формирования 

личности юного Ярославца. 

 

III. Участники Фестиваля. 

К участию в Фестивале приглашаются театральные объединения муниципальных 

образовательных учреждений города Ярославля (кроме МДОУ). 

Допускается участие в спектаклях Фестиваля бывших воспитанников театральных 

объединений. Приветствуется участие родителей и педагогов. Каждое учреждение может 

представлять один спектакль в каждой возрастной категории. 

 

IV. Условия и порядок проведения конкурса.  
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4.1. Театральное объединение представляет на Фестиваль спектакль 

продолжительностью от 30 до 60 минут, а также афишу и программку спектакля.  

Музыкальные произведения в спектаклях исполняются актерами только под 

аккомпанемент или под минусовую фонограмму, предоставляемую только на USB – флеш-

накопителе. Во время спектакля обязательно присутствие рядом со звукооператором 

представителя, знающего звуковую партитуру спектакля.  

Театральные объединения прибывают на место проведения Фестиваля - МОУ КОЦ 

«ЛАД» (пр. Доброхотова, д. 9) заранее и остаются до конца отделения, после которого 

предусматривается награждение призёров и победителей. 

Все необходимые декорации и реквизит к спектаклям участники обеспечивают и 

доставляют самостоятельно. Возникающие вопросы по декорациям и техническим 

возможностям сценической площадки обсуждаются заранее по телефону с Организатором 

Фестиваля. 

 

4.2. Возрастные категории участников Фестиваля:  

- Младшая возрастная группа (7-12 лет)  

- Старшая возрастная группа (13-18 лет)  

- Разновозрастная группа (смешанный возраст, участие выпускников, родителей, 

руководителя и т.д.).  

 

4.3. Критерии оценки спектакля на Фестивале:  

- режиссерский замысел и его воплощение;  

- актерское мастерство;  

- художественное и музыкальное оформление спектакля;  

- соответствие возрасту;  

- сценическая культура; 

 

V. Время и место проведения  

Фестиваль проходит с 25.02 по 03.03.2019 на площадке Организатора фестиваля. 

Время просмотра конкретной номинации сообщается Организатором дополнительно. 

 

5.1. Для участия в Фестивале необходимо в срок до 08.02.2019 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 – «Играем в театр 

СШ№…» на электронный адрес: igravteatr@mail.ru  

Документы и материалы, заявленные не в соответствии требованиям и поступившие 

после завершения приема документов (начиная с 00.00 по московскому времени 

09.02.2019), не рассматриваются.  

В день показа спектакля участникам необходимо пройти регистрацию и подать 

заявку на бланке образовательного учреждения, заверенную руководителем учреждения, и 

согласие на обработку персональных данных (оригинал).  

 

5.2. Дата и время показа спектаклей на Фестивале сообщается Оргкомитетом, после 

обработки заявок с 11.02. по 15.02.2019. 

Порядок выступлений участников на Конкурсе определяется Оргкомитетом, исходя 

из очередности подачи заявки, и не изменяется.  

mailto:igravteatr@mail.ru
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Участники пребывают на Фестиваль согласно сообщенному времени, и находятся в 

зале до окончания просмотров.  

 

VI. Подведение итогов и награждение. 

Все участники (театральные коллективы) получают сертификат участника 

Фестиваля, педагоги коллективов – благодарность за подготовку участников. 

 Оценку спектаклей и подведение итогов Фестиваля осуществляет жюри, состав 

которого формирует Оргкомитет Фестиваля. Количество членов жюри: 3 человека. Жюри 

проводит экспертизу спектаклей. Члены жюри работают на безвозмездной основе. 

Победители Фестиваля награждаются дипломами I, II и III степени в каждой 

возрастной категории, а также памятными призами.  

Участника Фестиваля награждаются специальными дипломами: 

- лучшая мужская роль; 

- лучшая женская роль; 

- лучшее художественное оформление и костюмы. 

 

Награждение победителей и призеров конкурса производится в день просмотра 

возрастной категории.  

 

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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ОБРАЗЕЦ 

ЗАЯВКА 

на участие в XVI городском фестивале ученических спектаклей «Играем в театр» 

Учреждение, от 

которого 

представлен 

коллектив 

Название 

коллектива 

Исполняемое 

произведение, 

автор, 

хронометраж 

ФИО (полностью) 

педагога – наставника, 

место работы, 

должность, 

полная дата рождения, 

контактный телефон 

 

Данные об участниках коллектива 

Необходимое 

техническое 

оборудование   

№

 

п/

п 

ФИО (полностью), 

полная дата 

рождения 

конкурсанта, 

возраст  

(на момент подачи 

заявки) 

ОУ, в 

котором 

обучается 

конкурсант 

(школа, 

класс) 

МОУ СШ    № 

111 

Театральная 

студия  

«Феерия» 

«Сила 

дружбы», 

Иванова 

Наталья 

Михайловна,   

45 мин. 

Иванова Наталья 

Михайловна,  

МОУ СШ № 11, 

учитель технологии,  

21.12.1990 

89800000000 

1 Иванов Иван 

Иванович 

07.11.2008 

10 лет 

МОУ СШ    

№ 111 

4 «В» 

Стул, парта, 

проектор, 

экран 

2 Петров Илья 

Сергеевич 

17.08.2009  

9 лет 

МОУ СШ    

№ 111 

3 «А» 

3 Сергеев Михаил 

Александрович 

16.06.2004 

14 лет 

МОУ СШ    

№ 111 

8 «А» 

4 Захарова Оксана 

Александровна 

08.04.2000 

18 лет 

МОУ СШ    

№ 111 

11 «А» 
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ЗАЯВКА 

на участие в XVI городском фестивале ученических спектаклей «Играем в театр» 

Учреждение, от 

которого 

представлен 

коллектив 

Название 

коллектива 

Исполняемое 

произведение, 

автор, 

хронометраж 

ФИО (полностью) 

педагога – наставника, 

место работы, 

должность, 

полная дата рождения, 

контактный телефон 

 

Данные об участниках коллектива 

Необходимое 

техническое 

оборудование   

№

 

п/

п 

ФИО (полностью), 

полная дата 

рождения 

конкурсанта, 

возраст  

(на момент подачи 

заявки) 

ОУ, в 

котором 

обучается 

конкурсант 

(школа, 

класс) 
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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  
XVI городского фестиваля ученических спектаклей «Играем в театр» 

 
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 Культурно-образовательному 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) 
  

http://yarlad.edu.yar.ru/
http://vk.com/yarlad
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Директору МОУ КОЦ «ЛАД» 
И.В. Брожевич 

Согласие участника (18 лет)  
XVI городского фестиваля ученических спектаклей «Играем в театр»  

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/работы в настоящее время (в соответствии с уставом образовательной 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 Культурно-образовательному 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, класса, 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) 

http://yarlad.edu.yar.ru/
http://vk.com/yarlad

