
Министерство образования и науки Челябинской области 
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования  

«Областной Центр дополнительного образования детей» 
454081, г. Челябинск, ул. Котина, 68, тел./факс 773-62-82, 

E-mail: ocdod@mail.ru 
 

П Р И К А З 
 

Челябинск 
«19» апреля 2022 г.  № 491

  
О проведении регионального творческого 
проекта «Снимая маски» в рамках 
деятельности регионального отделения 
Общероссийской общественно-
государственной детско-юношеской 
организации «Российское движение 
школьников» 
 

В рамках выполнения государственной работы «Организация и проведение 
общественно-значимых мероприятий в сфере образования» (приказ Министерства 
образования и науки Челябинской области от 30.12.2021 г. № 01/3346), в 
соответствии с планом работы регионального отделения Общероссийской 
общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 
движение школьников» на 2022 год п р и к а з ы в а ю:  

1. Провести региональный творческий проект «Снимая маски» в рамках 
деятельности регионального отделения Общероссийской общественно-
государственной детско-юношеской организации «Российское движение 
школьников» с 20 апреля по 20 декабря 2022 года в соответствии с положением. 

2. Утвердить положение о проведении регионального творческого проекта 
«Снимая маски» в рамках деятельности регионального отделения Общероссийской 
общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 
движение школьников» (приложение). 

3. Контроль за исполнением приказа возлагается на руководителя 
ресурсного центра регионального отделения Общероссийской общественно-
государственной детско-юношеской организации «Российское движение 
школьников» Буравову С.В. 
 
 
 
Директор                              О.С. Растегняева 

 
 
Порошина Полина Денисовна, педагог-организатор, 8-951-779-38-16 
Разослать: в дело, отдел исполнителя, сайт, МОУО (по списку- Верхнеуфалейский, Кыштымский, 
Озерский, Снежинский ГО, Красноармейский, Каслинский, Кунашакский, Нязепетровский МР) 



 
  ПРИЛОЖЕНИЕ  

к приказу ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей» 

                    19.04.2022 г. № 491 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об организации Регионального творческого проекта «Снимая маски» 

в рамках деятельности регионального отделения Общероссийской  
общественно-государственной детско-юношеской организации  

«Российское движение школьников» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

1. Общие положения 
 
1.1. Настоящее положение определяет порядок и регламент проведения 

регионального творческого проекта «Снимая маски» в рамках деятельности 
Автономной некоммерческой организации «Агентство социальных проектов и 
молодежных инициатив», Челябинского регионального отделения Общероссийской 
общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 
движение школьников» (далее – РДШ). 

1.2. Мероприятия данного проекта являются частью концепции развития 
направления «Личностное развитие» РДШ Челябинской области, призванный 
объединить обучающихся в возрасте 14-17 лет, их родителей и педагогов до 35 лет. 
Все мероприятия имеют доступную для детей творческую, игровую и 
познавательную форму. 

1.3. Данный проект предназначен для школьных объединений и 
ориентирован на развитие творческих способностей в области театрального 
искусства.  

 
2. Цели и задачи проекта 

 
2.1. Цель проекта: популяризация театрального искусства среди школьных 

объединений, создание творческого интерактивного пространства для развития 
творческого потенциала школьников, формирование творческих коллективов в 
школах.  

2.2. Задачи проекта:  
1) стимулирование интереса обучающихся, педагогов и родителей к 

театральному искусству, формирование детского театрального сообщества; 
2) ознакомление обучающихся с основами театральной культуры, развитие 

первичных навыков в области театрального искусства (сценического, актерского 
мастерства, техники и культуры речи, ораторского искусства, ритмопластики и т.п.); 

3) формирование у обучающихся ключевых компетенций: 
коммуникативной, ценностно-смысловой, общекультурной, компетенции 
личностного самосовершенствования; 

4) формирование командной работы, объединение школьного и 
педагогического сообщества в рамках коллективной творческой деятельности. 

 
3. Организаторы проекта 

 
3.1. Организаторами проекта являются: 
 Автономная некоммерческая организация «Агентство социальных 

проектов и молодежных инициатив»; 



 Челябинское региональное отделение Общероссийской общественно-
государственной детско-юношеской организации организации «Российское 
движение школьников»; 

 ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей»; 
 Рабочая группа, состоящая из обучающихся и педагогов в возрасте от 14 

до 35 лет. 
3.2. Проект реализуется при поддержке Главного управления молодежной 

политики Челябинской области. 
3.3. Организаторы итогового мероприятия проекта (регионального 

фестиваля-конкурса «Снимая маски») Управление культуры и молодежной 
политики Каслинского муниципального района (по согласованию). 

3.4. Организаторы оставляют за собой право изменять сроки реализации 
этапов проекта.  

4. Участники проекта 
 
4.1. В проекте принимают участие: 
 команды (театральные коллективы, студии) обучающихся в возрасте от 

14 до 17 лет, являющиеся членами первичных или местных отделений РДШ 
образовательных организаций Челябинской области из следующих муниципальных 
образований и городских округов:  

1. Верхнеуфалейского городского округа; 
2. Кыштымского городского округа;  
3. Озерского городского округа; 
4. Снежинского городского округа; 
5. Красноармейского муниципального района; 
6. Каслинского муниципального района. 
7. Кунашакского муниципального района; 
8. Нязепетровского муниципального района; 
 педагоги и представители родительской общественности в возрасте до 

35 лет, зарегистрированные на официальном сайте РДШ в качестве кураторов, 
наставников проекта; 

Также в проекте есть индивидуальный зачет. 
4.2. От одной образовательной организации северного сектора Челябинской 

области в проекте может принимать участие не ограниченное количество команд, в 
составе одной команды обязательно от 10 до 15 человек (считая педагогов и 
родителей). 

4.3. В проекте допускается участие в индивидуальном зачете. 
4.4. Для участия в проекте необходимо в срок до 7 мая 2022 года 

включительно: 
1) подать заявку на Автоматизированной системе «АИС 

РОСМОЛОДЕЖЬ» (https://myrosmol.ru/kdm/request/93642) 
2) подать заявку на сайте РДШ.рф (https://xn--d1axz.xn--

p1ai/competition/2337) 



4.5. Одна команда от каждого из 8 муниципальных образований Челябинской 
области, прошедшая заочный этап проекта и набравшие наибольшее количество 
баллов, приглашается для участия в финальном мероприятии - в региональном 
фестивале-конкурсе «Снимая маски» на базе Муниципального учреждения «Дворец 
Культуры имени И.М. Захарова Каслинского муниципального района». 

 
5. Содержание проекта 

 
5.1. Проект реализуется согласно план-сетке (приложение 1).  
5.2.   На первом этапе реализации проекта, на базе общеобразовательной 

организации создаются театральные коллективы, которые в своей деятельности не 
делают акцент только на театральное искусство, а в целом, на творческое развитие 
школьников, учатся азам актерского мастерства, придумывать и ставить миниатюры 
в школах не только для детей, но и для учителей, с целью подачи учебной 
информации, знакомства с классической литературой и культурой народов через 
короткие театральные постановки. 

5.3. На втором этапе начинается заочное обучение участников проекта по 
разным кластерам (направлениям): организации школьных театральных 
коллективов (кружков), работы в команде, знакомства со сценическим движением и 
сценической речью, работы над сценариями, актерским и ораторским мастерством; 
проводятся мастер-классы, классные встречи с деятелями культуры.  

Также, на втором, заочном этапе команды-участницы выполняют творческие 
конкурсные задания, проводят небольшие театрализованные представления по 
различным направлениям, интересный урок через театр, пишут сценарии, сдают 
«зачет» по системе стимулирования проекта. Экспертный совет оценивает команды 
согласно критериям (приложение 2).  

5.3. По итогам реализации заочных этапов проекта Экспертный совет 
выбирает лучшие команды, которые выходят в финал (3 этап проекта). 

5.4. В финале участники готовят творческий номер для выступления на 
региональном фестивале-конкурсе согласно выбранной номинации. 

5.5. Номинации проекта на финале: 
Командный зачет: 
1) Театр в устном народном творчестве: сказки, эпические сказания, 

былины, фольклорная проза (например, постановки по сказам П.П. Бажова). 
2) Театральная постановка «Поговорим?» (мюзикл/спектакль/ 

театрализованное представление о проблемах современности). 
3) Театральная постановка по произведениям классики. 
Индивидуальный зачет (заявки подаются вместе с заявкой командного зачета): 
1) «Классика в комиксах» (по произведениям школьной литературы): 
- Комикс в графическом дизайне; 
- Комикс - живопись.  
Подробные критерии оценки комиксов и условия будут высланы заранее 

участникам.  
2) Лучшая афиша театрального представления или пригласительного 

билета: 



- работа в графическом дизайне; 
- работа живописью.  
5.6. Критерии оценки финального выступления: 
 единство художественного решения и целостность художественного 

образа, жанровое соответствие, соответствие выбранной номинации (0-5 баллов); 
 единство замысла, формы и содержания (0-5 баллов); 
 постановочная культура и сценичность (гармоничное сочетание идеи 

произведения со средствами оформления (декорации, свет, музыка, костюмы) и 
исполнения) (0-5 баллов); 

 современность, оригинальность, актуальность (0- 3 баллов); 
 зрелищность номера, постановки, общее впечатление номер (0-3 

баллов); 
 соответствие постановки возрасту участников и творческим 

возможностям коллектива (0-5 баллов); 
 актерское мастерство исполнителей, выразительность речи, качество, и 

техника исполнения (0-3 баллов); 
 общая культура выступления (пластика, костюм, культура исполнения) 

(0-3 баллов).  
 

6. Подведение итогов и награждение участников 
 
6.1. Награждение участников и рассылка электронных сертификатов 

происходит после подведения итогов Проекта. 
6.2. 8 команд, получившие наибольшую оценку экспертного совета в 

течение всего Проекта, награждаются дипломами полуфиналистов и приглашаются 
на очное итоговое мероприятие проекта.   

6.3. Три команды (по одной команде-победителю в каждой номинации), 
которые по результатам Экспертного совета на очном фестиваль-конкурсе покажут 
лучшие театральные представления по номинациям, получат дипломы финалистов 
проекта и памятные призы. А также по 1 участнику в индивидуальном зачете в 
каждой номинации получат призы и дипломы победителей.  

6.4. Все участники получают электронные сертификаты за участие в Проекте 
на электронный адрес, указанный в заявке при регистрации.  

 
7. Контактная информация 

 
Шагиахметова Карина Раульевна, специалист по муниципальному 

взаимодействию ресурсного центра РДШ, педагог-организатор ГБУ ДО «Областной 
центр дополнительного образования детей», 89514426924, rdsh_karina@mail.ru 

Игнатов Данила Валерьевич, начальник отдела по делам детей и молодёжи 
управления образования администрации Каслинского муниципального района, 
89030899948 (ответственный за финал проекта). 
  



Приложение 1 
к Положению о проведении 

регионального творческого проекта 
«Снимая маски» в рамках деятельности 

регионального отделения 
Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской 
организации «Российское движение 

школьников» 
 

План  
мероприятий регионального творческого проекта «Снимая маски» 

 

Мероприятие Описание мероприятия 
Сроки 
проведения 

1 этап 
Организационный 

Сбор заявок. Создание театральных коллективов 
(команд) 

апрель 2022 г. 

2 этап   
Заочное обучение  
 
«Творческий 
переворот» 

Видео-уроки с творческими интерактивными заданиями 
по разным кластерам: 
работа в команде; знакомства со сценическим движением 
и сценической речью; актерское мастерство; ораторское 
искусство; работа над сценариями. 
Участие во Всероссийских проекта по творческому, 
театральному направлениям 
Кластеры будут открываться участникам в процессе 
изучения. 
Для индивидуального зачета также будет онлайн-уроки 
на тему «Комиксы: как создать» 
Более подробную информацию участникам сообщат 
заранее в чате в социальной сети «Вконтакте» 

Май, июнь, 
сентябрь  
2022 г. 

3 этап 
 «Дети детям» 
 
 
 

Разработка коротких творческих представлений (малые 
театральные формы- скетчи, миниатюры, этюды, отрывки 
из пьес, сценки, перфоманс и др.) 
Проведение постановок в школах, детских садах, детских 
домах и других объектов социального назначения. 
Более подробную информацию участникам сообщат 
заранее в чате в социальной сети «Вконтакте». 

июнь-август 
2022 г. 

3 этап   
Очно-заочное 
обучение  
«Закулисье» 

Проведение мастер-классов, проведение и посещение 
Классных встреч, выполнение интерактивных творческих 
заданий 
Участие во Всероссийских проекта по творческому, 
театральному направлениям 

сентябрь-
октябрь  
2022 г. 

Подготовка к финалу 
проекта 
 

Выбор номинации командами-полуфиналистами 
КТД по выбранной  номинации (работа над постановкой, 
репетиции) 

октябрь-ноябрь

Фестиваль-конкурс 
«Снимая маски» 

Очное итоговое мероприятие проекта для команд-
финалистов 

конец ноября  – 
декабрь 2022 

 
 



Приложение 2 
к Положению о проведении 

регионального творческого проекта 
«Снимая маски» в рамках деятельности 

регионального отделения 
Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской 
организации «Российское движение 

школьников» 
 

Критерии оценки команд-участников проекта (система стимулирования) 
Более подробную информацию по каждому критерию участники получат на 

заочном экспресс-обучении о создании творческих команд 
№ Наименование критерия Количество баллов 

(максимально) 
1.  Формирование творческого коллектива, наличие структуры 

(особенности, функционал, название, видео-визитка (до 1 
минуты) 
Более подробную информацию участникам сообщат заранее в 
чате в социальной сети «Вконтакте». 

10 баллов 

2.  Прохождение заочного этапа проекта (изучение кластеров, 
просмотр видео-уроков, выполнение интерактивных 
творческих заданий после видео-уроков) 

Каждое оценивается  
по 3 бальной шкале в 

зависимости от 
содержания задания  

3.  Информационная кампания в группе школы, СМИ, сайтах ОО 
в течение всего проекта 

5 баллов за освещение 
каждого этапа проекта в 

социальных сетях 
4.  Участие во всероссийских проектах, мастер-классах, акциях 

РДШ по направлению творчество, театр (условия будут 
высылаться командам заранее) 

5 баллов (за 1 
мероприятие одним 

участником команды) 
10 баллов за победу 

5. Проведение своих очных мастер-классов или Классных встреч 
для участников проекта в образовательных организациях, 
муниципальных образованиях.  

1 встреча (мастер-класс) = 
5 баллов 

6. Проведение коротких творческих представлений (малых 
театральных форм) для детских домов, детских садов, школ 
или других объектов социального назначения (летний период)  

Каждое оценивается по 5 
бальной шкале  

 
*Количество баллов по результатам участия в проектах выставляются на основании 
решения экспертного совета, состоящего из организаторов проекта. Промежуточные 
баллы озвучиваются после каждого проведенного этапа в течение 7х рабочих дней. 
После объявления результатов, баллы не пересчитываются, таблица оценивания 
участникам не предоставляется. Решение экспертного совета окончательное и 
пересмотру не подлежит. 
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