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Руководителям 
органов местного самоуправления 

муниципальных районов и 
городских округов Челябинской 

области, осуществляющих 
управление в сфере образования

О проведении областного 
фестиваля - конкурса детских 
Объединений театрального и 

игрового творчества 
«Новогодний переполох»

В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей» от 03 ноября 2017 года № 685 
«О проведении областного фестиваля -  конкурса детских объединений 
театрального и игрового творчества «Новогодний переполох» с 20 по 22 
декабря 2017 года состоится областной фестиваль -  конкурс детских 
объединений театрального и игрового творчества «Новогодний переполох» 
(далее -  фестиваль).

В фестивале принимают участие обучающиеся государственных, 
муниципальных, частных образовательных организаций, учреждений 
культуры Челябинской области.

Фестиваль проводится в 3 этапа:
первый этап - муниципальный до 12 декабря 2017 года;
второй этап -  областной (конкурсная программа) 20 - 22 декабря 2017

года;
третий этап -  областной (благотворительная программа) -  с 25 декабря 

2017 года по 15 января 2018 года.
Для участия в фестивале в срок до 12 декабря 2017 года в адрес 

оргкомитета (454081, г. Челябинск, ул. Котина, 68, e-mail: ocdod@mail.ru) 
необходимо направить:

- выписку из протокола заседания экспертного совета муниципального 
этапа фестиваля;

- заявку на участие;
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- согласия на обработку персональных данных несовершеннолетних и 
педагогов (размещены на сайте http:// ocdod74.ru в разделе «Ближайшие 
события» - «Новогодний переполох»);

- документы подтверждающие оплату организационного взноса;
- декоративно -  прикладные работы.
Организационный взнос за одну прикладную работу составляет 

150 рублей, 1500 рублей за одну театральную постановку.
Программа проведения фестиваля:
2 0 - 2 1  декабря 2017 года -  номинация «Новогодний спектакль» и 

«Спектакль -  игра» (МУДО «Дворец творчества детей и молодёжи», 
г. Копейск, ул. Ленина, 48);

22 декабря 2017 года -  номинация «Новогоднее театрализованное 
игровое представление» (Молодёжный креативный центр, г. Челябинск, 
ул. Пушкина, 57);

1 8 - 2 5  декабря 2017 года - выставка новогодних украшений и 
подарков (ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей», 
г. Челябинск, ул. Воровского, 36а).

Положение о проведении фестиваля, согласия на обработку 
персональных данных, квитанция на оплату организационного взноса и 
договор размещены на сайте ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей» - http://ocdod74.ru

Подробная программа выступлений будет опубликована до 15 декабря 
2017 года.

Дополнительная информация по телефону: 773-62-82, Вохмянина Анна 
Евгеньевна, руководитель отдела художественного воспитания, ГБУДО 
«Областной Центр дополнительного образования детей»

Директор И.Г. Скалунова

г

Вохмянина Анна Евгеньевна
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