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О проведении областного фестиваля 
детских театральных коллективов 
«Признание»

В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей» от 04.02.2020 г. № 80 «О проведении областного фестиваля 
детских театральных коллективов «Признание» с 28 по 31 марта 2020 года 
состоится очный этап областного фестиваля детских театральных коллективов 
«Признание» (далее -  фестиваль).

В фестивале принимают участие театральные коллективы обучающихся, в том 
числе с ограниченными возможностями здоровья, государственных, 
муниципальных и частных образовательных организаций, учреждений культуры 
Челябинской области с 6 до 18 лет.

Фестиваль проводится в 3 этапа:
первый этап - (муниципальный) -  до 10 марта 2020 года;
второй этап - (заочный) конкурс видеоматериалов -  с 10 по 20 марта 2020

года;
третий этап -  (очный) финал -  28 - 31 марта 2020 года на базе ЧУ Детский 

оздоровительный лагерь «Еланчик».
Финал состоит из конкурсной части (показ спектаклей) и образовательной 

части (мастер -  классы, круглые столы).
По итогам заочного этапа оргкомитет на основании сформированных 

рейтингов определяет участников финала (не более 25 спектаклей).
Для участия в образовательной программе приглашаются все участники 

фестиваля.
Расходы по проезду участников до места проведения финала фестиваля и 

обратно, питание и проживание оплачиваются за счёт командирующей стороны.
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Финансовые условия: стоимость путевки -  3000,00 руб./чел. Проживание в 
благоустроенных корпусах, 4-х местных номерах. В стоимость включено 5-х 
разовое питание.

Заезд участников фестиваля 28 февраля 2020 года до 13.00.
По вопросам бронирования и приобретения путёвок обращаться по телефону: 

(351) 255-78-69 или по адресу: г. Челябинск, ул. Новороссийская, д.83, офис 102.
Положение о проведении фестиваля, согласия на обработку персональных 

данных размещены на сайте ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей» - http://ocdod74.ru

Дополнительная информация по телефону: 8(351)773-62-82, Вохмянина Анна 
Евгеньевна, методист ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования 
детей».
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