
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

К О М И Т Е Т  П О  О Б Р А З О В А Н И Ю  

 

П Р И К А З  

 

02.03.2020                             № 428 

 

О проведении городского фестиваля детских театральных коллективов  

«Театр, словно чародей…», посвященного 75- летию Победы  

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

 

В соответствии с планом городских мероприятий комитета по 

образованию администрации города Мурманска на 2019 - 2020 учебный год, 

в целях патриотического воспитания и создания дополнительных условий 

для развития творчества обучающихся муниципальных образовательных 

учреждений п р и к а з ы в а ю :  

1. Отделу воспитания, дополнительного образования и охраны прав 

несовершеннолетних (Ананьина Л.А.) организовать в период с 23.03.2020 по 

29.03.2020 года проведение городского фестиваля детских театральных 

коллективов «Театр, словно чародей...», посвященного 75- летию Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на базе МАУДО                               

г. Мурманска Дом детского творчества им. А. Бредова. 

2. Утвердить Положение о проведении городского фестиваля детских 

театральных коллективов «Театр, словно чародей...» (далее - Фестиваль), 

состав оргкомитета и форму заявки на мероприятие (приложения №1, 2, 3). 

3. Директору МАУДО г. Мурманска Дом детского творчества             

им. А. Бредова (Докшанин С.А.): 

 3.1. Обеспечить условия проведения и методическое сопровождение 

участников Фестиваля.  

 3.2. Сформировать в срок до 24.03.2020 года состав жюри Фестиваля. 

 3.3. Подготовить и представить в срок до 06.04.2020 года 

аналитическую информацию об итогах проведения Фестиваля. 

 3.4. Направить до 09.04.2020 года информацию об итогах проведения 

городского фестиваля детских театральных коллективов «Театр, словно 

чародей…», посвященного 75- летию Победы  в Великой Отечественной 



войне 1941-1945 годов для размещения на образовательном портале города 

Мурманска. 

 3.5. Назначить Сафонову Т. В., заведующего отделом МАУДО  ДДТ 

им. А. Бредова материально ответственным лицом за получение подотчетных 

сумм и предоставление финансовых документов в МБУО ЦБ.  

 4. Руководителям образовательных учреждений города Мурманска: 

 4.1. Организовать участие обучающихся в Фестивале в соответствии с 

прилагаемым положением. 

 4.2. Обеспечить своевременное направление заявок и материалов на 

участие обучающихся в Фестивале в МАУДО ДДТ им. А. Бредова (ул. 

Ленина, 63-а) в соответствии с приложениями № 3, 4.  

 5. Директору МБУ ДПО г. Мурманска (Демьянченко Н.А.) обеспечить 

размещение информации об итогах проведения Фестиваля на 

образовательном портале города Мурманска. 

 6. Начальнику МБУО ЦБ (Науменко И.Н.) профинансировать расходы 

на проведение мероприятия в соответствии с финансово-экономическим 

обоснованием расходов за счѐт средств субсидий на выполнение 

муниципального задания.  

 7. Контроль исполнения приказа возложить на Ананьину Л.А., 

начальника отдела воспитания, дополнительного образования и охраны прав 

несовершеннолетних. 

 

 

Председатель комитета      В.Г. Андрианов 

               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к приказу от 02.03.2020 № 428 

 

П О Л О Ж Е Н И Е  

о проведении городского фестиваля детских театральных коллективов  

«Театр, словно чародей…», посвященного 75 - летию Победы  

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

 

1. Общие положения 

1.1. Городской фестиваль детских театральных коллективов «Театр, словно 

чародей...» проводится комитетом по образованию администрации города Мурманска 

совместно с МАУДО г. Мурманска Домом детского творчества им. А. Бредова в рамках 

реализации Плана городских мероприятий на 2019 - 2020 учебный год.  

1.2. Городской фестиваль детских театральных коллективов «Театр, словно 

чародей…» (далее – Фестиваль), проводится в рамках мероприятий, посвященных 75- 

летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 

1.3. Настоящее Положение регулирует условия, механизм организации, место 

проведения и порядок участия в Фестивале. 

2. Цели и задачи Фестиваля 
2.1. Фестиваль проводится с целью пропаганды средствами театрального искусства 

героической истории и воинской славы Отечества, подвига народа, отстоявшего 

независимость родины. 

2.2. Задачи Фестиваля:  

- формирование у молодежи активной гражданской позиции, чувства патриотизма, 

уважительного отношения к истории своей страны, привлечение театральных коллективов 

к активному участию в подготовке и празднованию 75-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов; 

- создание дополнительных условий для развития и реализации творческих способностей 

обучающихся образовательных учреждений и педагогов; 

- содействие созданию высокохудожественного репертуара героико-патриотической и 

гражданской тематики, приобщение обучающихся к театральному искусству;  

- выявление и поддержка талантливых, творчески одаренных участников творческих 

коллективов, лучших детских театральных коллективов ОУ города; 

- расширение творческих связей, распространение опыта работы педагогов. 

3. Сроки и место проведения Фестиваля 

3.1. Фестиваль проводится в период с 23 по 29 марта 2020 года. 

3.2. В рамках Фестиваля с 24 по 26 марта 2020 года (по предварительному 

согласованию даты и времени с участниками) в ДДТ им. А. Бредова (пр. Ленина, 63а) 

пройдут репетиции театральных коллективов.  

3.3. Заключительный этап Фестиваля состоится 29 марта 2020 года в 13.00 часов в 

ДДТ им А. Бредова (пр. Ленина, 63А).  

4. Участники Фестиваля 
4.1 Участниками Фестиваля являются участники театральных объединений 

общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования города 

Мурманска.  

4.2. Возрастные категории участников:  

– младшая группа: 7 - 11 лет (1–5-е классы);  

– средняя группа: 12 - 14 лет (6–8-е классы);  

– старшая группа: 15 - 17 лет (9–11-е  классы).  

В театральной постановке детей одной возрастной категории должно быть не менее 

70 %. 

 



5. Условия проведения Фестиваля 

5.1. Театральный коллектив имеет право показать одну постановку в каждой 

возрастной категории.  

5.2. На Фестиваль могут быть представлены театрализованные постановки в любой 

малой сценической форме (театрализованные спектакли, композиции или отрывки из 

спектаклей, поэтическая зарисовка, литературный монтаж и т.д.). 

5.3. Продолжительность постановки для участников младшей и средней 

возрастных групп не более 15 минут, старшей возрастной группы - не более 20 минут. В 

случае грубого превышения отведенного времени жюри конкурса имеет право снять 

баллы. 

5.4. Музыкальный материал, сопровождающий выступление коллектива должен 

быть представлен на USB-носителе. Запрещается использование фонограмм низкого 

технического уровня. 

5.5. Для участия в Фестивале необходимо в срок до 20 марта 2020 года на e-mail: 

ddtbredova@yandex.ru, направить следующие документы (с пометкой «Театр, словно 

чародей…»): 

- анкету-заявку (приложение № 3); 

- согласие на использование и обработку персональных данных участника Фестиваля 

(приложение № 4). 

5.6. Фестиваль рассчитан на активное участие родителей, которые должны быть 
оповещены о проходящем Фестивале, об участии в нем ребёнка и должны подписать 
согласие на участие в данном Фестивале и на обработку персональных данных 
(приложение № 4).   

6. Жюри Фестиваля 

6.1. Для проведения Фестиваля организаторами формируется состав жюри из числа 

педагогов и деятелей искусств. 

6.2. Члены жюри: 

- оценивают выступления коллективов по  возрастным категориям; 

- заполняет на каждое выступление экспертную карту, где указывается полный набор 

оценок по разделам в соответствии с критериями и с обязательным выставлением 

итогового балла;  

- информация, содержащаяся в экспертных картах жюри, является конфиденциальной.  

6.3. Жюри вправе делить места среди участников и присуждать специальные 

дипломы. 

7. Критерии оценки выступлений 
7.1. Жюри оценивает содержание выступлений по следующим критериям: 

- раскрытие идеи и образов литературного (драматического) произведения через все 

компоненты театрализованной постановки; 

- бережное отношение к литературному первоисточнику; 

- творческая оригинальность, нестандартность режиссерского решения;  

- соответствие постановки возрасту и творческим возможностям коллектива; 

- художественное оформление постановки; 

- музыкальное оформление постановки; 

- актерское мастерство исполнителей. 

7.2. Выступления коллективов оцениваются по десяти балльной системе.  

8. Порядок подведения итогов и награждение 
8.1. Распределение призовых мест производится на основании протокола жюри и 

количества набранных баллов по итогам выступления. 

8.2. Победители награждаются дипломами комитета по образованию 
администрации города Мурманска. В каждой возрастной группе вручаются дипломы I, II, 
III степени. 

 

mailto:ddtbredova@yandex.ru


9. Контактная информация 

 Сафонова Татьяна Васильевна, заведующий отделом социально-педагогических 

программ и проектов МАУДО ДДТ им. А. Бредова, телефон 45-17-29. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к приказу от 02.03.2020 № 428 

 

 

Состав оргкомитета  

городского фестиваля детских театральных коллективов  

«Театр, словно чародей…», посвященного 75 - летию Победы  

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

 

 Председатель: 

 Кузьминчук Лариса Александровна - консультант отдела воспитания, 

дополнительного образования и охраны прав несовершеннолетних комитета по 

образованию администрации города Мурманска. 

Заместитель председателя: 

Морозова Анна Владимировна - заместитель директора по УВР МАУДО ДДТ им. 

А. Бредова. 

 Члены Оргкомитета: 

1. Сафонова Татьяна Васильевна - заведующий отделом МАУДО ДДТ     им. А. 

Бредова, 

2. Беринцева Татьяна Дмитриевна -  педагог-организатор МАУДО ДДТ им. А. 

Бредова.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к приказу от 02.03.2020 № 428 

 
  

 
ЗАЯВКА 

на участие в  городском фестивале детских театральных коллективов  

«Театр, словно чародей...», посвященном 75- летию Победы  

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

 

Муниципальное образовательное учреждение ___________________________________ 

Название коллектива (полностью, для внесения в диплом)__________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Возрастная категория_________________________________________________________ 

Ф.И. участников коллектива, класс (кол-во полных лет): 

1.____________________________________________________________________________ 

2.____________________________________________________________________________ 

3.____________________________________________________________________________ 

4.____________________________________________________________________________ 

5.____________________________________________________________________________ 

6.____________________________________________________________________________ 

7.____________________________________________________________________________ 

8.____________________________________________________________________________ 

9._________________________________________________________________________ 

10.________________________________________________________________________ 

Название постановки, источник________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Хронометраж_______________________________________________________________ 

Реквизит___________________________________________________________________ 

Ф.И.О. руководителя (-ей) (полностью, для внесения в диплом), должность, телефон: 

____________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 
Подпись руководителя  

образовательной организации        

 

Печать образовательной организации 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 

к приказу от 02.03.2020 № 428 

 

Согласие на обработку персональных данных участника  

городского фестиваля детских театральных коллективов «Театр, словно чародей...», 

посвященного 75- летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

 

Я, __________________________________________________________________________________________, 
    фамилия, имя, отчество представителя субъекта персональных данных 

зарегистрированный(ая) по адресу: ______________________________________________________________, 

документ, удостоверяющий личность: ____________________ серия __________________ № ____________, 
      вид документа 

выдан «___» ______________ ______ г. __________________________________________________________, 
         кем выдан 

даю согласие оператору - муниципальному автономному учреждению дополнительного образования г. 

Мурманска Дом детского творчества им. А. Бредова (далее – Оператор), расположенному по адресу: 183038, 

г. Мурманск, пр. Ленина, д. 63а, на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации 

обработку персональных данных моего ребенка 

 

_____________________________________________________________________________________________ 
      фамилия, имя, отчество ребѐнка 

с целью его участия в городском фестивале детских театральных коллективов «Театр, словно чародей...», а 

именно: 

1. Совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 

№ 152-ФЗ «О персональных данных» в отношении следующих персональных данных: 

- фамилия, имя, отчество; 

- дата рождения; 

- название образовательной организации, в которой обучается участник; 

- класс обучения; 

- иная информация, относящаяся к личности участника; 

- фото- и видеоизображение. 

2. Размещение в общедоступных источниках, в том числе в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» следующих персональных данных: 

- фамилия, имя, отчество; 

- название образовательной организации, в которой обучается участник; 

- класс обучения; 

- иная информация, относящаяся к личности участника; 

- фото- и видеоизображение.  

Обработка и передача третьим лицам персональных данных осуществляется в целях: 

1. организации, проведения и популяризации Фестиваля; 

2. обеспечения участия несовершеннолетнего в Фестивале и мероприятиях, связанных с награждением 

победителей; 

3. формирования статистических и аналитических отчѐтов по результатам Фестиваля, подготовки 

информационных материалов; 

4. создания базы данных участников Фестиваля, размещения информации об участниках в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», на сайте Оператора. 

 Настоящим признаю, что Оператор  имеет право проверить достоверность представленных мною 

персональных данных. 

 Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего 

письменного документа, который может быть направлен мной в МАУДО ДДТ им. А. Бредова  по почте 

заказным письмом с уведомлением о вручении. 

 

 

________________   _________________   __________________ 
 дата                                                          подпись                                   расшифровка  


