
Положение 

о проведении муниципального дистанционного фестиваля 

«Волшебный занавес», 

в рамках Года Театра в России. 

 

1. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение определяет условие и порядок проведения открытого 

муниципального дистанционного фестиваля «Волшебный занавес» (далее-Фестиваль). 

1.2. Основной целью Фестиваля является развитие эстетического и нравственного 

воспитания подрастающего поколения, а также приобщение к театрально-художественным 

ценностям России.      

1.3. Организатором Фестиваля является муниципальная автономная организация 

дополнительного образования «Центр детского творчества «Хибины» города Кировска» (далее 

– ЦДТ «Хибины»). 

1.4. Задачи Фестиваля:  

 1.4.1. Демонстрация знаний, навыков и умений детских и молодежных 

творческих коллективов; 

1.4.2. Сохранение и развитие культурного потенциала, приобщение учащихся к 

театральному искусству, театральной культуре, драматургии; 

1.4.3. Обмен творческими достижениями, повышение профессионального 

мастерства участников Фестиваля, педагогов и наставников, распространение 

лучшего опыта работы. 
 

2.Участники Фестиваля 

2.1 В Фестивале могут принимать участие творческие театральные коллективы и 

индивидуальные исполнители образовательных организаций, дошкольных образовательных 

учреждений и организаций дополнительного образования города Кировска. 
2.2 Возрастные категории участников: 

 категория - (5-7 лет), 

 категория - (8-10 лет), 

 категория - (11-13 лет), 

 категория - (14-18 лет). 
2.3. Состав творческого коллектива не должен превышать 12 человек. В коллективе 

каждой возрастной категории допускается наличие до 25% участников старше или младше 

указанных рамок возрастной категории. 

 

3.Условия, порядок и сроки проведения Фестиваля 

3.1 Заявки на Фестиваль с видео-сюжетом принимаются до 18:00 11 апреля 2019 по 

электронному адресу green_voice2002@mail.ru (можно ссылкой в облаке) или приносятся на 

usb-носителе по адресу пр. Ленина, д.5. каб. №18.  

3.2 В одном письме с видео-сюжетом присылается заполненная заявка на участие (см. 

Приложение 1), заполненное согласие на обработку персональных данных (см. Приложение 2). 

Все файлы должны быть подписаны: название коллектива и название работы. 

3.3 Заявки и сопутствующие документы, содержащие неполную 

информацию, поданные не в срок, к рассмотрению не принимаются. 

 

3.4 «Театральное искусство» 

(отрывок из классического спектакля) 
Продолжительность конкурсного выступления – не более 15 минут. 

Жюри оценивает конкурсные работы по следующим критериям: 

• создание художественного образа; 

• сложность репертуара и соответствие репертуара возрасту; 
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• уровень актерского мастерства; 

• грамотность исполнения (знание текста наизусть, произношение); 

• раскрытие образа; 

• эстетическая ценность исполняемого произведения; 

• темп и ритм, выражаемые в длительности звучания и остановках, паузах, 
эмоциональная окраска речи; 

• сценическая культура (внешний вид); 

• соблюдение регламента, выполнение условий Положения. 
 

3.5 «Пластический театр» 

Продолжительность конкурсного выступления: 

• пантомима -– не более 6 минут; 

• хореографический спектакль – не более 12 минут. 

 

3.6 «Кино и видео искусство» 

(короткометражный фильм, раскрывающий тему театра) 

Продолжительность конкурсного выступления – не более 10 минут. 

Жюри оценивает конкурсные работы по следующим критериям: 

• создание художественного образа; 

• уровень актерского мастерства; 

• грамотность исполнения (знание текста наизусть, произношение); 

• режиссерский уровень и воплощение кино-видео сюжета; 

• качество и эстетика видео монтажа; 

• точность/ясность донесения авторской мысли; 

• раскрытие образа и эстетическая ценность исполняемого 
произведения; 

• темп и ритм, выражаемые в длительности звучания и остановках, паузах, 

эмоциональная окраска речи; 

• соблюдение регламента, выполнение условий Положения. 
 

3.7 «Лучший репортаж» 

 (видео сюжет, раскрывающий тему театра) 

Продолжительность конкурсного выступления – не более 6 минут. 

Жюри оценивает конкурсные работы по следующим критериям: 

• создание образа; 

• уровень актерского мастерства; 

• грамотность исполнения (знание текста наизусть, произношение); 

• режиссерский уровень и воплощение кино-видео сюжета; 

• качество и эстетика видео монтажа; 

• точность/ясность донесения авторской мысли; 

• раскрытие образа и эстетическая ценность исполняемого 
произведения; 

• актуальность раскрываемой темы; 

• соблюдение регламента, выполнение условий Положения. 

 

3.8 Участники представляют не более 1 (одной) творческой работы, в одной номинации от 

одного педагога. 

 

4. Жюри Фестиваля 

4.1 Конкурсные выступления оценивает Жюри. 



4.2 Состав Жюри формируется Оргкомитетом. Для работы в Жюри 

приглашаются эксперты (педагоги дополнительного образования, учителя, педагоги ВУЗов, 

эксперты системы образования, деятели культуры и искусства, а также общественные деятели). 

4.3 Жюри оценивает конкурсные материалы участников Фестиваля по 10-бальной 

шкале. На основании оценок, участники, набравшие наибольшее 

количество баллов, могут быть приглашены на гала-концерт на торжественном награждении 

Фестиваля. 

4.4 В зависимости от количества поданных заявок определяется количество мест-

победителей в каждой номинации. 

4.5 Жюри может присудить специальные поощрительные дипломы 

коллективам, отдельным исполнителям и педагогам. 

4.6 Торжественное награждение всех участников и гала-концерт победителей 

Фестиваля состоится 19 апреля в 16:00 в актовом зале ЦДТ «Хибины» по адресу г.Кировск, 

пр. Ленина, д.5. 

4.7 Все участники Фестиваля получают Сертификаты участника. Победители 

награждаются Дипломами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1  
ЗАЯВКА 

на участие в открытом муниципальном дистанционном фестивале 

«Волшебный занавес» 

 
Учреждение, класс____________________________________________________ 

Название коллектива __________________________________________________ 

ФИО (для индивидуальных исполнителей)________________________________ 

Возрастная группа ________________________________________________ 

Номинация (жанр)____________________________________________________ 

 

ФИО руководителя __________________________________________________  

Контактный телефон руководителя: _________________________________ 

Название произведения  

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Автор постановки ______________________________________________________ 

Режиссер______________________________________________________________ 

Видео-монтаж__________________________________________________________ 

Длительность _____________________________________  
 
 
Дата _______________2019г 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 1  

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

УЧАСТНИКА МЕРОПРИЯТИЯ 

  

г. Кировск                                                                                                  «_____»_______________ г.  

  

Я,________________________________________________________________________________,                
(Ф.И.О. участника /законного представителя несовершеннолетнего участника мероприятия) 
 проживающий (ая) по адресу:__________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ , в 

соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных» настоящим даю свое согласие на обработку муниципальной 

автономной организацией дополнительного образования «Центр детского творчества 

«Хибины» (далее – ЦДТ «Хибины»), юридический адрес: г. Кировск, пр. Ленина, д. 5 моих 

персональных данных/персональных данных моего ребенка 

(подопечного)_________________________________________________________                                               
                                         (Ф.И.О. несовершеннолетнего участника мероприятия)  

и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей волей и в своих 

интересах/интересах своего ребенка (подопечного). 

 Согласие распространяется на такую информацию, как:  

- фамилия, имя, отчество;  

- дата рождения;   

- документ, удостоверяющий личность 

- гражданство; 

- адрес регистрации;  

- фактическое место проживания; 

- контактная информация;  

- данные о законном представителе несовершеннолетнего участника мероприятия 

(степень родства / опекунство, Ф. И. О., год рождения, паспортные данные, включая прописку и 

место рождения, адрес регистрации, фактическое место проживания, контактная информация).  

Согласие дается мною в целях:  

- участия в открытом муниципальном фестивале «Волшебный занавес» 

моего ребенка (подопечного), а также в мероприятиях с участием детей и педагогов из других 

образовательных и иных организаций;  

- формирования статистических и аналитических отчётов по результатам мероприятия, 

подготовки информационных материалов, издания памятного буклета;  

- обеспечение личной безопасности участников мероприятия;  

- оформления документов, в том числе проездных документов участников мероприятия в 

составе организованных экскурсионных групп посредством использования услуг юридических 

лиц, осуществляющих туроператорскую и турагентскую деятельность  и  оказывающих услуги 

по организации перевозок и бронированию гостиниц для проживания на период проведения 

мероприятия; 

 - обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов.  

Настоящее согласие дается на обработку персональных данных,  совершаемую с 

использованием средств автоматизации или без использования таких средств, которая включает 

сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, предоставление, передачу (трансграничную передачу), обезличивание, 

блокирование, уничтожение персональных в соответствии с вышеуказанными целями.  

 Настоящее согласие действует один год с момента начала проведения мероприятия.  

Согласие может быть отозвано по моему письменному заявлению.  

  



      Подпись  _________                                                                    _______________________                                                                                                                       
(расшифровка подписи)  

 
 

 
Приложение 2 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ РУКОВОДИТЕЛЯ УЧАСТНИКА 

(КОМАНДЫ УЧАСТНИКОВ) НАПРАВЛЯЮЩЕЙ СТОРОНЫ 

  

г. Кировск                                                                              «_____»_____________________ г.  

  

Я,________________________________________________________________________,                
(Ф.И.О. руководителя участника (команды участников) 
 проживающий (ая) по адресу:__________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ , в 

соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных» настоящим даю свое согласие на обработку муниципальной 

автономной организацией дополнительного образования «Центр детского творчества 

«Хибины» (далее – ЦДТ «Хибины»), юридический адрес: г. Кировск, пр. Ленина, д. 5 моих 
персональных данных/персональных и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую 

своей волей и в своих интересах. 

 Согласие распространяется на такую информацию, как:  

- фамилия, имя, отчество;  

- дата рождения;   

- документ, удостоверяющий личность 

- гражданство; 

 - адрес регистрации;  

- фактическое место проживания; 

 - контактная информация;  

Согласие дается мною в целях:  

- участия в _____________________________________________________________ 
(наименование мероприятия) 

- формирования статистических и аналитических отчётов по результатам мероприятия, 

подготовки информационных материалов, издания памятного буклета;  

- обеспечение личной безопасности участников мероприятия;  

- оформления документов, в том числе проездных документов участников мероприятия в 

составе организованных экскурсионных групп посредством использования услуг юридических 

лиц, осуществляющих туроператорскую и турагентскую деятельность  и  оказывающих услуги 

по организации перевозок и бронированию гостиниц для проживания на период проведения 

мероприятия; 

 - обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов.  

Настоящее согласие дается на обработку персональных данных,  совершаемую с 

использованием средств автоматизации или без использования таких средств, которая включает 

сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, предоставление, передачу (трансграничную передачу), обезличивание, 

блокирование, уничтожение персональных в соответствии с вышеуказанными целями.  

 Настоящее согласие действует один год с момента начала проведения мероприятия.  

 

      Подпись  _________                                                                    _______________________                                                                                                                       
(расшифровка подписи)  

 


