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ЛЪ.О* JLOib № 3 ‘2
На № __________ от__________

О проведении Всероссийского конкурса 
детских театральных коллективов 
«Театральная юность России - 2019»

В соответствии с Приказом Министерства просвещения РФ «Об утверждении 
перечня олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, 
мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных и творческих 
способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, 
интереса к научной (научно-исследовательской), инженерно-технической, 
изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также 
на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений, на 2018/19 
учебный год» пункт 165«Всероссийский фестиваль детского и юношеского 
творчества «Хоровод традиций-2019', автономная некоммерческая организация 
по работе с талантливыми и одаренными детьми «ИНСАЙТ» (далее -  АНО

V-/

«ИНСАИТ») в рамках Всероссийского фестиваля детского и юношеского 
творчества «Хоровод традиций- 2019» проводит Всероссийский конкурс 
детских театральных коллективов «Театральная юность России - 2019»
(далее - Конкурс).

Партнёры Конкурса: ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования 
детей», Частное учреждение дополнительного образования ПАО «ММК» 
«Детский оздоровительно-образовательный комплекс».

Сроки проведения Конкурса: с 05 июля по 15 июля 2019 года на базе 
детского оздоровительно-образов' 'льного центра «Уральские зори» 
(Республика Башкортостан, Абзелиловский район, д. Зеленая поляна, ул. 
Курортная, д.6).

Для участия в конкурсе приглашаются детские театральные коллективы, 
студии художественного слова образовательных организаций Челябинской
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области, которые представляют на конкурс творческие работы в соответствии с 
требованиями (Приложение 1).

Предварительную заявку на участие в конкурсе необходимо выслать до 1 
марта 2019 года по адресу: ocdod@ mail.ru. (Приложение 2).

В программе мероприятия:конку; яые просмотры, круглые столы, мастер - 
классы, экскурсии, развлекательная программа.

Финансовые условия: стоимость путевки - 16 ООО рублей (трансфер 
Магнитогорск/ДООЦ «Уральские зори»/Магнитогорск, питание, проживание, 2 
экскурсии).

Участие одного педагога бесплатное при наличии в делегации 15 иболее 
человек участников конкурса. Второй и третий сопровождающие - 5 060 рублей 
(трансфер Магнитогорск/ДООЦ «Уральские зори»/Магнитогорск, питание, 
проживание).

Для детей, проживающих в г. Челябинск и г. Магнитогорск предусмотрены 
скидки за счет субсидий на организаг о отдыха детей в каникулярное время.

Проживание в благоустроенных корпусах, 4-5-х местных номерах. В 
стоимость включено 5-х разовое питание согласно СанПиН.

По вопросам оплаты путевок, скидки за счет субсидий, трансфера - 
обращаться по тел. 8 (3519)01-03-59, Одер Ольга Леонидовна, ст. менеджер ЧУ 
ДО ПАО «ММК» «Детский оздоровительный комплекс».

По вопросам организации - обращаться по тел. 8 (3519)01-03-39, Савельева 
Оксана Петровна, ведущий специалист по научно-методической работе ЧУ ДО 
ПАО «ММК» «Детский оздоровительный комплекс».

По организационным вопросам обращаться по тел. 8 (351)773-62-82, 
Вохмянина Анна Евгеньевна, методи ОЦДОД.

Директор
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Приложение 1 
к письму ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей»

Л Ж Ю Ш  № 3?___________

Условия участия во Всероссийском конкурсе детских театральных 
коллективов «Театральная юность России - 2019»

Проводится по номинациям: 
коллективное исполнение:
- драматический театр;
- кукольный театр;
- музыкальный театр; 
индивидуальное исполнение:
- лучшая мужская роль;
- лучшая женская роль, 
сольное исполнительство:
-художественное слово.

Требования к конкурсным выступлениям
Тема определяется на усмотрение участников.
На очном этапе Конкурса присутствие декораций должно быть 

минимальным, легко транспортируемым и не представляющим большого 
объема и тяжести.

В номинации «Коллективное исполнение» коллективы 
драматических и кукольных театров представляют в Оргкомитет запись 
спектакля (на VHS, CD, DVD). Коллективы музыкальных театров 
представляют одноактные спектакли (спектакль, опера, мюзикл) с 
записанной минусовой фонограммой. Плюсовая фонограмма к 
рассмотрению не принимается!

Продолжительность конкурсного спектакля, заявленного на Конкурс и 
отобранного в афишу -  не более 45 минут.

В ходе спектаклей определяются яркие исполнители мужской и 
женской роли.

В номинации «Сольное исполнительство» участник читает 2 
произведения на выбор. Время выступления не более 10 минут. От 
коллектива не более 5 чтецов.

В спектаклях должны отсутствовать факты: оскорбляющие чувства 
верующих разных религий и конфессий; жестокости и насилия;



рекламирующие и пропагандирующие наркотики, алкоголь, курение и другие 
человеческие пороки.

Критерии оценки участников Всероссийского фестиваля детских 
театральных коллективов «Театральная юность России-2019»

- соответствие репертуара возрастным особенностям исполнителей; 
-целостность художественного образа спектакля, полнота и

выразительность раскрытия темы и художественных образов произведения;
-актерская выразительность и индивидуальность, творческая свобода и 

раскрепощенность исполнителей на сцене;
- уровень творческой подготовки исполнителей: сценическая речь, 

четкая дикция, сценическая пЧастика; смысловая выразительность и 
эмоциональность;

- сценичность (наличие костюмов и соответствие их содержанию 
спектакля, культура исполнения);

- художественное оформление спектакля, реквизит;
- чистота интонирования и качество музыкального исполнения (для 

музыкального театра).

Дополнительные возможности
Организованно фотографирование. ?епортажная фото и видео съемка 
мероприятий, фотографирование коллективов, фотосессия -  за дополнительную 
оплату.

На территории 24 га уютно расположились 7 жилых корпусов, столовая, 
медицинский корпус, учебный корпус, досуговый центр «Калейдоскоп», 
открытые площадки, беседки, сад камней и тропинка здоровья.

Досуговый центр «Калейдоскоп» - это современное здание с танцевальным залом 
и кино-концертным залом на 400-посадочных мест, который оборудован свето
звуковой техникой.

На территории Центра отличная спортивная инфраструктура -  футбольное поле 
с искусственным покрытием, баскетбольно-волейбольные площадки, площадка 
воркаута, веревочный городок, скалодром, лазертаг, летний бассейн, веревочный 
городок



Приложение 2 
к письму ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей»

M.CiJCiki № :П___________

Заявка на участие во 
Всероссийском конкурсе детских театральных коллективов 

«Театральная юность России - 2019»

1 Муниципальное образование

2 Юридическое название 
образовательной организации, 
согласно печати

3 Почтовый адрес (с индексом) 
образовательной организации

4 Телефон, факс образовательной 
организации (с указанием 
гелефонного кода)

5 Адрес электронной почты 
образовательной организации 
(обязательно!)

6 Название коллектива

7 Фамилия, имя, отчество педагога- 
руководителя (полностью),

8 Номинация
9 Название спектакля /конкурснох 

произведения
10 Количество участников
11 Возраст участников
12 Количество сопровождающих

Заявка заполняется на коллектив и на каждого сольного исполнителя


