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повышение исполнительского мастерства школьных театров;  

трансляция лучших образовательных практик по развитию театрального 

творчества детей школьного возраста. 

 

III. Участники Фестиваля 

 

3.1. В Фестивале могут принимать участие театральные коллективы 

школьных театров общеобразовательных организаций Республики Хакасия. 

Возраст участников: 7-18 лет.  
3.2. Участие в Конкурсе рассматривается как согласие участников                            

на обработку персональных данных, правил данного Положения и публичное 

использование материалов Фестиваля, их демонстрацию в информационных, 

презентационных и прочих целях.  

 

IV. Организация и порядок проведения Фестиваля 

 

4.1. Общее руководство проведением Фестиваля осуществляет 

организационный комитет (далее – Оргкомитет) (приложение 1), который: 

определяет состав и порядок работы жюри; 

утверждает протокол итогов Фестиваля; 

организует освещение проведения Фестиваля в СМИ. 

4.2. Фестиваль проводится в два этапа: 

1 этап ‒ республиканский (заочный) проводится с 30.11.22 по 20.12.22: 

прием заявок в срок до 30.11.22 (приложение 2) на адрес электронной почты: 

rcdod@r-19.ru с пометкой письма «Фестиваль». В соответствующее поле заявки 

вводится ссылка на опубликованную видеозапись в социальной сети «ВКонтакте». 

Участник обязан убедиться, что видео доступно по указанной ссылке и для доступа 

к нему не требуется вводить логин и пароль; 

просмотр конкурсных материалов жюри в период с 01.12.22 по 15.12.22; 

подведение итогов первого этапа состоится 20.12.22, итоги будут 

опубликованы на официальном сайте ГБУ ДО РХ «РЦДО» в разделе «Новости».  

Свидетельство участников Фестиваля отправляется на электронную почту 

участника Фестиваля по запросу. 

2 этап – республиканский (очный) проводится с 23.12.22 по 27.12.12.22: 

опубликованный на официальном сайте ГБУ ДО РХ «РЦДО» список 

победителей и призеров 1 этапа Фестиваля является приглашением (вызовом) для 

участия в очном этапе Фестиваля; 

заявки на участие во 2 этапе Фестиваля направляются по форме                             
(приложение 3) в срок до 23.12.22;  

в период с 26.12.22 по 27.12.22 – очный этап Фестиваля театральных 

постановок школьных театров на сцене ГБОУ РХ «Школа-интернат с нарушением 

зрения», расположенного по адресу: г. Абакан, ул. Белоярская, 60. 

Расходы по организации питания участников и сопровождающих несет 

направляющая сторона. 

Контактное лицо – Клепинина Елена Георгиевна, методист ГБУ ДО РХ 

«РЦДО», тел.: 8 (3902) 202-911. 
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V. Номинации и возрастные группы. 

 

5.1. Фестиваль проводится по следующим номинациям: «Социальный 

театр», «Инклюзивный театр», «Театральная палитра».  

5.2. Участие творческих коллективов в следующих категориях: 

младшая – до 10 лет; средняя – 11-13 лет; старшая – 14-18 лет; разновозрастная 

группа. 

 

 VI. Требования к оформлению конкурсных работ и критерии оценки  

 

6.1. Каждый участник Фестиваля может представить только одну работу                        

в каждой из номинаций Фестиваля: 

в номинации «Социальный театр» – видеозапись спектакля, направленного 

на творческое осмысление и формирование личностного отношения к сложным 

частным, культурным и социальным проблемам; 

в номинации «Инклюзивный театр» – видеозапись спектакля, в котором 

играют актеры с ограниченными возможностями здоровья; 

в номинации «Театральная палитра» – видеозапись спектакля по 

художественным произведениям или собственному разработанному сюжету. 

6.2. Критерии оценки:  

режиссерское решение; 

 самобытность, индивидуальность; 

 создание яркого, характерного образа; 
 музыкальное оформление; 

 поиск новых выразительных средств. 

Оценка работ проводится по 10-ти балльной системе 

 

VII. Подведение итогов Фестиваля 

 

7.1. Количество победителей и призеров определяет Оргкомитет. 

Оргкомитет имеет право учредить дополнительное поощрение для участников 

Фестиваля. 

7.2. Победители и призеры Фестиваля награждаются дипломами 

Минобрнауки РХ и Минкультуры РХ. 

7.3.  Подведение итогов Фестиваля: 

1 этап Фестиваля – 20.12.22;  

2 этап Фестиваля – 27.12.22. 

 



 Приложение 1 к Положению  

о проведении  

Республиканского фестиваля-

конкурса театральных 

коллективов образовательных 

организаций Республики Хакасия 

 

 

Организационный комитет Республиканского фестиваля-конкурса 

театральных коллективов образовательных организаций Республики Хакасия 

 

1 Кравченко Павел Владимирович начальник отдела по делам молодежи, 

воспитания и дополнительного 

образования Минобрнауки РХ, 

председатель Оргкомитета Фестиваля 

2 Неволина Татьяна Михайловна советник отдела по делам молодежи, 

воспитания и дополнительного 

образования Минобрнауки РХ, 

сопредседатель Оргкомитета 

Фестиваля 

3 Жукова Галина Петровна директор ГБУ ДО РХ 

«Республиканский центр 

дополнительного образования» 

4 Комратова Евгения Александровна заместитель директора ГБУ ДО РХ 

«Республиканский центр 

дополнительного образования» 

5 Клепинина Елена Георгиевна методист ГБУ ДО РХ 

«Республиканский центр 
дополнительного образования» 

(секретарь Фестиваля) 

6 Лебедева Валентина Ивановна начальник отдела современного 

искусства Министерства культуры 

Республики Хакасия, сопредседатель 

Оргкомитета Фестиваля 

7 Колесникова Ольга Дмитриевна директор Института филологии и 

искусства ФГБОУ ВО «Хакасский 

государственных университет им. 

Н.Ф. Катанова»  

8 Чустугешева Ирина Васильевна  директор Государственного  

автономного учреждения культуры 

Республики Хакасия «Хакасский 

театр драмы и этнической музыки 

«Читiген»  
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 Приложение 2 к Положению  

о проведении  

Республиканского фестиваля-

конкурса театральных коллективов 

образовательных организаций 

Республики Хакасия 

 

 

 
Заявка на участие в первом этапе  

Республиканского фестиваля-конкурса театральных коллективов 

образовательных организаций Республики Хакасия 

 

1 Муниципальное образование  

2 Юридическое название 

образовательной организации 

 

3 Номинация  

4 Возрастная категория  

5 Название спектакля  

6 Название Школьного театра  

7 Ф.И.О. участников, возраст   1 

2 

… 

8 Ф.И.О. руководителя  

9 Должность руководителя  

10 Контакты руководителя (телефон, 

электронная почта) 

 

11 Ссылка на опубликованную 

видеозапись в социальной сети 

«ВКонтакте» 

 

 

 

Ф.И.О. заполнившего заявку, должность, контакты 
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 Приложение 3 к Положению  

о проведении  

Республиканского 

фестиваля-конкурса 

театральных коллективов 

образовательных 

организаций Республики 

Хакасия 

 
 

 

Заявка на участие во втором этапе  

Республиканского фестиваля-конкурса театральных коллективов 

образовательных организаций Республики Хакасия 

 

1 Муниципальное образование  

2 Юридическое название 

образовательной организации 

 

3 Номинация  

4 Название Школьного театра  

5 Возрастная категория  

6 Ф.И.О. руководителя  

7 Должность руководителя  

8 Контакты руководителя (телефон, 

электронная почта) 

 

9 Ф.И.О. участников, возраст  1 

2 

… . 

10 Ф.И.О. сопровождающих, телефон  1 

2 

11 Название спектакля  

12 Время постановки (в минутах)  

13 Необходимое оборудование 
на сцене для показа спектакля  

 

 

 

 

Ф.И.О. заполнившего заявку, должность, контакты 

 


