


числе государственных профессиональных образовательных организаций 

Московской области, своевременно подавшие соответствующие документы. 

3.2. К участию в Фестивале допускаются победители и призеры 

муниципального этапа в возрасте от 6 до 18 лет включительно (смешанная 

возрастная группа). 
 

4. Организация и порядок проведения Фестиваля 

4.1. Общее руководство проведением Фестиваля осуществляет 

организационный комитет (далее - Оргкомитет) (Приложение № 1), который: 

 разрабатывает и утверждает настоящее Положение, 

 определяет состав и порядок работы жюри, 

 создает равные условия для всех участников Фестиваля, 

 утверждает протокол итогов Фестиваля, 

 организует освещение проведения Фестиваля в средствах 

массовой информации.  

4.1. Комплекс мероприятий, в соответствии с требованием Положения 

осуществляет Ресурсный центр. 

4.2. Жюри Фестиваля формируется из ведущих специалистов 

образования, культуры, представителей общественности. 

4.3. Жюри Фестиваля: 

 осуществляет экспертизу материалов, поступивших на 

региональный этап в соответствии с критериями оценки материалов, 

указанных в разделе 7 настоящего положения, вправе учредить специальные 

дипломы по согласованию с Оргкомитетом.  

 

5. Этапы и сроки проведения Фестиваля 

5.1. Конкурс проводится в два этапа.  

I этап – муниципальный (февраль 2023 года). 

Форма организации, порядок и даты проведения определяются  

муниципальными оргкомитетами. Муниципальным этапом Конкурса 

признаются проведенные в 2022году значимые фестивали, конкурсы 

муниципального уровня по направлениям, соответствующим номинациям 

Конкурса. 

II этап – региональный: 

 прием документов и видеозаписи конкурсных работ 

(до 05 марта 2023 года). 

 просмотр конкурсных программ, работа экспертного жюри  

(06 марта   – 19 марта 2023 года). 

5.1. Оформление дипломов  победителей  и призеров Конкурса по 

электронной почте (после 20 марта 2023 года), свидетельство участника 

оформляется и отправляется на электронную почту участников  

по запросу. 

 

6. Требования к конкурсной программе 

6.1. Категории и номинации Фестиваля: 



Для общеобразовательных организаций и образовательных 

организаций дополнительного образования: 

 Среди детских театральных объединений (коллективов) номинации: 

-«Дебют»; 

-«Развитие»; 

-«Класс». 

 Среди детских кукольных объединений (коллективов) номинации: 

-«Эстрадный номер»; 

-«Кукольный спектакль» 

Для государственных профессиональных образовательных 

организаций (СПО и ВПО) 

 Среди студенческих театральных объединений (коллективов) 

номинации 

-«Студенческий театр» (СПО); 

-«Студенческий театр» (ВПО). 

6.2. Требования к представленным творческим работам 

 Каждый театральный коллектив выставляет в конкурсную 

программу Фестиваля запись только одного эпизода спектакля. 

 Тематика фестивальных конкурсных материалов являются пьесы 

А.Н. Островского, в рамках празднования 200-летия со дня рождения русского 

драматурга и писателя. 

 Продолжительность показа эпизода спектакля от 15 до 30 минут. 

 Эпизод спектакля должен носить цельный, законченный характер. 

 Уровень записи должен соответствовать современным 

требованиям. Видеозапись должна быть качественной, не содержать монтажа, 

спецэффектов и наложения звука. Принимается только живое исполнение. 

Низкое качество видео и звука в записи не дает возможности корректной 

оценки выступающего.  

 

7. Критерии оценки 

7.1. При подведении итогов конкурсных видеоматериалов 

учитываются: 

 Режиссерский замысел и его воплощение (художественная  

целостность спектакля, выбор и работа с драматургическим материалом,  

оригинальность режиссерского решения). 

 Актерское исполнение (актерская выразительность  

и индивидуальность, актерское взаимодействие, творческая свобода  

и органичность сценического существования, создание образа персонажа). 

 Музыкальное решение спектакля (соответствие музыкального  

решения целостному образу спектакля, творческое проявление в процессе  

исполнения и его эмоциональная выразительность). 



 Пластический образ спектакля (образно пластическое решение  

спектакля, пластическая выразительность актерского исполнения,  

пластическое разнообразие рисунка спектакля). 

 Художественное оформление спектакля (соответствие декораций,  

костюмов содержанию спектакля, соответствие оформления замыслу  

постановки и его оригинальность). 

7.1. Количество баллов по каждому критерию – до 10. Максимальное 

количество баллов – 50. 

 

8. Подведение итогов и награждение 

8.1. Победителями и призерами Фестиваля могут быть не более  

1/3 от общего количества участников. По каждой номинации проводится 

отдельное подведение итогов. 

8.2. Итоги Фестиваля оформляются протоколом.  

8.3. Победителям Фестиваля присваивается звание «Лауреат» I, II, III 

степени; призерам – «Дипломант» I, II, III степени.  

8.4. Жюри оставляет за собой право определить обладателя  

«Гран-При». 

8.5. Жюри имеет право не присваивать звание «Лауреата»  

и «Дипломанта» любой степени.  

8.6.  «Лауреаты» и «Дипломанты» Фестиваля награждаются 

дипломами. «Свидетельство участника» вручается по запросу.  

8.7. Решение  жюри является  окончательным и пересмотру  

не подлежит. 

 

9. Порядок предоставления документов 

9.1. До 05 марта 2023 необходимо пройти электронную регистрацию 

по ссылке: https://forms.yandex.ru/u/63dcd916068ff013589ee36d/  

9.2. На Фестиваль необходимо предоставить: 

 заявку на участие (Приложение № 5). На каждое театральное 

объединение оформляется отдельная заявка. Произведение, включенное  

в заявку, впоследствии не меняется, 

 выписку из протокола заседания жюри муниципального этапа  

Фестиваля с обязательным  указанием  общего  количества  участников   

(Приложение № 4), 

 согласие на обработку персональных данных (Приложение № 2,3). 

Обозначенные документы и видеозапись конкурсных выступлений  

на каждое театральное объединение оформляется отдельной папкой  

в облачное хранилище. Ссылка указывается при электронной регистрации в 

пункте «Рабочая ссылка на облачное хранилище (видео запись +документы)». 

https://forms.yandex.ru/u/63dcd916068ff013589ee36d/


ВНИМАНИЕ! Принимаются видеофайлы размером до 5 ГБ (файл  

большего размера следует разбить на несколько частей). Видеоролик  

необходимо загрузить в любой файлообменник, «облако» (облако Mail.ru,  

Яндекс Диск, Google Диск). 

Ссылки на социальные сети (в контакте и пр.) не принимаются! 

Каждый видеофайл должен иметь имя и содержать один конкурсный номер. В 

имени видеофайла указать – название произведения, название коллектива, 

наименование муниципального образования. 

 

Контактные лица: Тучков Ефим Сергеевич 

 

Телефон для справок: 8-495-249-14-25 (доб. 225). 

Электронная почта: art@mosobl-centerdo.ru 

  

mailto:art@mosobl-centerdo.ru


Приложение № 1 

 

Организационный комитет  

Областного фестиваля - конкурса театральных коллективов 

 
Макеев 

Юрий Олегович 

- директор государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного 

образования Московской области «Областной 

центр развития дополнительного образования  

и патриотического воспитания детей и молодежи» 

(ГБОУ ДО МО ОЦР ДОПВ), председатель 

Оргкомитета. 

Бочарова 

Анастасия Сергеевна 

 

- заместитель директора ГБОУ ДО МО ОЦР ДОПВ, 

региональный координатор РДДМ "Движение 

Первых", заместитель председателя 

Оргкомитета. 

Шахова 

Татьяна Александровна 

- руководитель Регионального ресурсного центра 

РДДМ "Движение первых" Московского 

областного отделения РДДМ "Движение первых" 

ГБОУ ДО МО ОЦР ДОПВ. 

Тучков 

Ефим 

Сергеевич 

- методист отдела образовательной и социально-

педагогической деятельности ГБОУ ДО МО ОЦР 

ДОПВ, секретарь Оргкомитета. 

 

  



Приложение № 2 

Заявление о согласии  

на обработку персональных данных участника конкурса  
Я,_____________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

именуемый в дальнейшем «Субъект персональных данных», даю согласие 

образовательному учреждению ГБОУ ДО МО ОЦР ДОПВ на обработку персональных 

данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных». 

 

Данные об операторе персональных данных: 

Наименование: Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования Московской области «Областной центр развития 

дополнительного образования и патриотического воспитания детей и молодежи»  

Адрес: Московская область, г. Реутов, Юбилейный проспект, д. 58. 

 

Цель обработки персональных данных: 

- участие в конкурсах, проводимых в рамках фестиваля детского и юношеского 

художественного и технического творчества «Юные таланты Московии»; 

-   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; 

 - возраст; 

 -  контактный телефон, адрес электронной почты; 

 - место работы/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 Государственном бюджетном образовательном учреждении 

дополнительного образования Московской области «Областной центр развития 

дополнительного образования и патриотического воспитания детей и молодежи» 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), в соответствии с Федеральным законом от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»  даю согласие образовательному 

учреждению ГБОУ ДО МО ОЦР ДОПВ                                               на  обработку  

персональных  данных  моего  несовершеннолетнего  

ребенка_______________________________________________________________________

___. 

( фамилия,имя) 

Данные об операторе персональных данных: 

Наименование: Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования Московской области «Областной центр развития 

дополнительного образования и патриотического воспитания детей и молодежи»  

Адрес: Московская область, г. Реутов, Юбилейный проспект, д. 58 

Цель обработки персональных данных: 

- участие в конкурсах, проводимых в рамках фестиваля детского и юношеского 

художественного и технического творчества «Юные таланты Московии»; 

- 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  ребенка; 

 -  возраст; 

-  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 Государственном бюджетном образовательном учреждении 

дополнительного образования Московской области «Областной центр развития 

дополнительного образования и патриотического воспитания детей и молодежи» 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.   



Приложение № 4 

             

                                                                             УТВЕРЖДАЮ    

                                                                                      Руководитель муниципального 

органа 

                                                             Управления образования 

           ____________________ (Ф.И.О.) 

       М.П. 

«____» _______________ 20      г. 

 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ ЖЮРИ  

№ _____       от     «_____» _____________  20 ___г. 

 

__________________________________________________________________ 

(место проведения) 

 

Указать в каких средствах массовой информации (СМИ) освещался 

городской (районный) конкурс______________________________________ 

(с указанием названия издания, ТВ и т.д.) 

 

Заседание жюри. 

На повестке: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 (с указанием названия городского /районного/ конкурса) 

Председатель жюри: 

 

 

 

Члены жюри:  

 

В конкурсе приняло участие:  

организаций – _________ 

коллективов – _________ 

участников –    _________ чел. 

 

По итогам конкурса жюри приняло решение: 

Присвоить звание «Лауреат»: 

  

  

Присвоить звание «Дипломант»: 

  

  

 

Ответственный секретарь:          ___________________________ 

(расшифровка подписи) 

                                                                                            (подпись) 



 

 

Приложение № 5 

Заявка 

на участие в областном фестивале детского и юношеского художественного и технического творчества «Юные таланты Московии» в 2022 – 

2023 учебном году. 

   1. Выбрать областной конкурс Фестиваля.  Отметить знаком «V». 
1 

 

 

Областной конкурс 

чтецов 

2 

 

Областной конкурс 

исполнителей 

эстрадной песни 

(солистов и вокальных 

коллективов) 

3 

 

 

 

 

Конкурс 

фольклорных  

коллективов и 

ансамблей 

народной 

 песни 

4 Областной конкурс 

ансамблей и 

оркестров народных 

и духовых 

инструментов 

5 

 

 

 

 

Областной 

Фестиваль -

конкурс 

театральных  

коллективов 

 

6 Областной 

Фестиваль -

конкурс детской 

хореографии 

«Веселая детвора» 

      

2.Муниципальное образование ____________________________________________________________________________________________  
(с указанием города, поселка и т. д.) 

3.Полное наименование образовательной организации. ______________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________________________________                    

(на базе, которого занимается солист, коллектив, ансамбль, оркестр) 

4. Полное название коллектива.____________________________________________________________________________________________   

__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

5. Победитель (призер) городского (районного) конкурса_____________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                       
(указать название   муниципального конкурса, результат участия) 

6. Сведения о руководителях (педагогах) творческого коллектива: 

№ Фамилия Имя Отчество 
Раб. телефон 

с кодом города 

Прямой телефон 

руководителя (мобильный) 

Контактный E-mail для связи 

ОБЯЗАТЕЛЬНО ДЛЯ 

ЗАПОЛНЕНИЯ! 

       

       

7. Выбрать категорию.Отметить знаком «V». 

 Детские театральные 

объединения (коллективы)  

 Детские Кукольные 

объединения (коллективы) 

 Студенческие театральные 

объединения (коллективы) 

 

8. Выбрать номинацию. Отметить знаком «V»    
 Дебют  Развитие  Класс  Эстрадный номер  Кукольный спектакль  Студенческий театр (СПО)  Студенческий 

театр (ВПО). 

 

9. Сведения о программе: 

№ 
Название номера 

(произведения). 

Авторы 

(постановщик) 

Точная продолжительность     выступления 

(мин. сек.) 

Количество 

выступающих (чел.) 

     

10. Сведения о солистах: 

№ Фамилия Имя Отчество Пол  Возраст 

      

    Начальник органа управления образованием __________________/_________________________________________                          
                     МП                                                                                                              (подпись)                                                               (Ф.И.Управления образования 
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