
ПОЛОЖЕНИЕ 

регионального этапа Всероссийского конкурса 

детских театральных коллективов  

«Театральная юность России -2022» 
 

I.Общие положения 

         1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок и условия 

проведения регионального этапа Всероссийского конкурса детских 

театральных коллективов «Театральная юность России – 2022» (далее –

Конкурс). 

         1.2. Конкурс проводится в рамках Всероссийского фестиваля детского и 

юношеского творчества «Хоровод традиций – 2022» , который входит в 

Перечень 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 2021/2022 учебный год. 

        1.3. Организаторы Всероссийского конкурса – Автономная 

некоммерческая организация по работе с одаренными детьми «ИНСАЙТ. 

Организаторы Конкурса – управление образования и науки Липецкой 

области, Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Центр дополнительного образования Липецкой области» (далее 

– Центр). 

 
 

II. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Конкурс проводится с целью выявления и поддержки талантливых 

и одаренных детей и подростков и их педагогов в театральном жанре 

художественного творчества. 

2.2. Задачами Конкурса являются: 

- приобщение подрастающего поколения к отечественной театральной 

культуре – духовному наследию России; 

-  популяризация театрального жанра среди детей и молодёжи; 

-  выявление лучших театральных коллективов; 

-  выявление, развитие и поддержка одарённых детей и молодёжи; 

- развитие духовно-нравственных, патриотических и эстетических чувств 

детей и молодёжи. 

 

III. Участники Конкурса 
3.1. В Конкурсе могут принимать участие обучающиеся 

общеобразовательных организаций общего, профессионального и 
дополнительного образования детей. 

3.2. Конкурс проводится в трёх возрастных группах:  

- первая возрастная группа - от 10 до 13 лет; 

- вторая возрастная группа - от 14 до 16 лет; 



- третья возрастная группа – от 17 до 18 лет. 

 Возраст участников учитывается на момент проведения финала 

Конкурса. 

 3.3. Допускается участие творческих коллективов и индивидуальное 

участие участников. 

 

IV. Условия проведения Конкурса 

   4.1. Региональный (заочный, по DVD дискам) этап Конкурса проводится 

в январе - марте 2022 года, в ГБУ ДО «Центр дополнительного образования 

Липецкой области»; 

        4.2.Для участия в региональном (заочном) этапе Конкурса 

образовательным организациям Липецкой области в срок до 22 февраля 

2022 года на e-mail: method.razvitie-48@mail.ru (с пометкой «Театральная 

юность России -2022») направить следующие материалы: 

 - заявку* и списки (Приложение 1)*; 

*Заявки предоставляются по прилагаемой форме 
 - видеозапись или ссылку на видеозапись конкурсных материалов;  

 - согласие на обработку персональных данных (Приложение 2); 

       4.3. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

Коллективное исполнение:  

- драматический театр; 

 - кукольный театр; 

 - музыкальный театр. 

Индивидуальное исполнение: 

 - лучшая мужская роль; 

- лучшая женская роль. 

Сольное исполнительство: 

 -художественное слово. 

На очном этапе Конкурса присутствие декораций должно быть 

минимальным, легко транспортируемым и не представляющим большого 

объема и тяжести. 

V. Требования к конкурсным работам  
5.1. Коллективы музыкальных театров представляют одноактные 

спектакли (спектакль, опера, мюзикл) с записанной минусовой фонограммой. 

Плюсовая фонограмма к рассмотрению не принимается! 

Количество участников, задействованных в спектакле, не должно быть 

более 15 человек. Участие взрослых в спектакле не допускается.   

Продолжительность спектакля, заявленного на Конкурс - не более 45 

минут. 

5.2. В номинации «Сольное исполнительство» участник читает 2 

произведения на выбор. Время выступления не более 10 минут. От 

коллектива не более 5 чтецов. 

5.3. Материалы, присланные на Конкурс, не рецензируются и не 

возвращаются. 

5.4. В спектаклях должны отсутствовать факты: оскорбляющие чувства 

верующих разных религий и конфессий; жестокости и насилия; 
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рекламирующие и пропагандирующие наркотики, алкоголь, курение и другие 

человеческие пороки. 

VI. Критерии отбора 

6.1. При подведении итогов учитывается: 

-    соответствие репертуара возрастным особенностям исполнителей;  

- целостность художественного образа спектакля, полнота и 

выразительность раскрытия темы и художественных образов произведения;  

-   актёрская выразительность и индивидуальность, творческая свобода 

и раскрепощенность исполнителей на сцене; 

- уровень творческой подготовки исполнителей: сценическая речь; 

чёткая дикция; сценическая пластика; 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). 

 

VII. Руководство Конкурсом 

7.1. Для организации и проведения Конкурса создаётся Оргкомитет. 

7.2. Оргкомитет Конкурса: 

-   принимает заявки участников Конкурса; 

-   утверждает состав жюри; 

-   принимает решение о награждении победителей и призеров Конкурса. 

 

 

VIII. Награждение Конкурса 

       8.1. В каждой номинации и возрастной группе предполагаются призовые 

места победителя и призеров Конкурса.  

       8.2. Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами. 

       8.3. Жюри оставляет за собой право при равном количестве баллов 

присуждать несколько одинаковых призовых мест. 

       8.4. Видео победителей регионального этапа направляются на 

Всероссийский (заочный) этап конкурса детских театральных коллективов 

«Театральная юность России -2022». 

 

IX. Особые положения 

         9.1. Участники Конкурса представляют ГБУ ДО «Центр 

дополнительного образования Липецкой области» право: 

- на публичное использование своих фото и видеоматериалов, 

представленных на Конкурс, и их демонстрацию в информационных, 

презентационных и прочих целях; 

- на обработку своих персональных данных (Приложение 2). 

 9.2. Участие в Конкурсе означает полное согласие и принятие правил 

данного Положения. 

 



X. Контактная информация 

По всем вопросам организации и проведения Конкурса обращаться в 

Оргкомитет по адресу: г. Липецк, ул.9 Мая, д.20 

Е-mail: method.Razvitie-48@ mail.ru 

Телефон: (4742) 43-14-00 Булыгин Иван Серафимович – методист 

отдела методического сопровождения и конкурсных мероприятий.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 
Заявка 

на участие в региональном этапе Всероссийского конкурса 

детских театральных коллективов 

«Театральная юность России - 2022» 

 

1. Наименование номинации  

2. Субъект Российской Федерации  

3. Возрастная группа  

4. Фамилия, имя участника (полностью)  

5. Наименование творческого 

коллектива 

 

6. Фамилии, имена (полностью) 

участников творческого коллектива 

 

7. Наименование конкурсной работы, 

краткое описание 

 

8. Продолжительность театрального 

спектакля 

 

9. Необходимая техническая 

информация 

 

10. Название конкурсных произведений 

с указанием авторов слов и музыки 

(полностью) 

 

11. Домашний адрес участника (с 

указанием индекса) 

 

12. Число, месяц, год рождения и 

количество полных лет участника, 

(на момент проведения конкурса) 

 

13. Юридическое название 

образовательной организации 

(согласно печати) 

 

14. Почтовый адрес (с индексом) 

образовательной организации 

(согласно печати) 

 

15. Телефон, факс образовательной 

организации (с указанием 

телефонного кода) 

 

16. Адрес электронной почты 

образовательной организации 

(обязательно!) 

 

17. Фамилия, имя, отчество (полностью) 

педагога, подготовившего участника 

или коллектив к участию в Конкурсе 

 

Печать учреждения     Дата подачи заявки _____________ 

 

* Заявки должны быть отправлены в двух видах: в формате MicrosoftWord и 

сканированные с подписью и печатью руководителя образовательной организации. 
 

 

 



 

Приложение 2 

Согласие учащегося - участника  

регионального этапа Всероссийского конкурса детских театральных коллективов  

«Театральная юность России-2022» 

на обработку персональных данных 
Я, _____________________________________________________________________________________, 

ФИО (законного представителя) полностью 

проживающий по адресу 

_________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________, 

паспорт серия ___________ номер_____________, выдан: __________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________, 

настоящим подтверждаю 

- свое согласие на предоставление и обработку персональных моих данных оператору списка победителей и 

призеров регионального этапа Всероссийского конкурса детских театральных коллективов «Театральная 

юность России -2022» - Государственному бюджетному учреждению дополнительного образования «Центр  

дополнительного образования Липецкой области»; 

-ознакомление с Положением  о проведении регионального этапа Всероссийского конкурса детских 

театральных коллективов «Театральная юность России -2022» утверждённым приказом Государственного 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного образования Липецкой 

области» от  _______г. № _____;  

Я даю согласие на использование моих персональных данных в целях организации, проведения, 

подведения итогов регионального этапа Всероссийского конкурса детских театральных коллективов 

«Театральная юность России -2022», Государственным  бюджетным  учреждением  дополнительного 

образования «Центр дополнительного образования Липецкой области».  

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении моих персональных 

данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, пересылку по 

электронной почте, обезличивание, блокирование, публикацию в сети «Интернет». 

Настоящим я даю согласие на обработку следующих моих персональных данных: фамилия, имя, 

отчество; пол; дата рождения; гражданство; название и номер школы; класс; результат участия (в том числе 

сканированная копия  работы) в региональном этапе Всероссийского конкурса детских театральных 

коллективов «Театральная юность России -2022»   (e-mail, контактный телефон).  

Я согласен (сна), что обработка моих персональных данных может осуществляться как с 

использованием автоматизированных средств, так и без таковых. 

Я согласен (сна), что указанные выше сведения  могут быть переданы в  Управление образования и 

науки Липецкой области, Федеральный центр технического творчества учащихся Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Московский государственный технологический университет СТАНКИН» или другую организацию, 

которой Министерством просвещения Российской Федерации будет поручено обрабатывать указанную 

информацию. 

Я согласен (сна), что следующие сведения: «фамилия, имя, отчество, пол, название и номер школы, 

класс, результат участия в региональном этапе Всероссийского конкурса детских театральных коллективов 

«Театральная юность России -2022»  могут быть размещены в сети «Интернет». 

Согласие на обработку моих персональных данных  действует с даты его подписания до даты отзыва, 

если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. Я уведомлен о своем праве отозвать 

настоящее согласие в любое время. Отзыв производится по моему письменному заявлению в порядке, 

определенном законодательством Российской Федерации, в адрес Государственного бюджетного учреждения  

дополнительного образования «Центр дополнительного образования Липецкой области». Мне известно, что 

в случае исключения следующих сведений: «Фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, школа, класс, 

результат участия в региональном этапе Всероссийского конкурса детских театральных коллективов 

«Театральная юность России -2022», сканированная копия работы» оператор базы персональных данных не 

подтвердит достоверность дипломов или грамот обучающегося. 

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле. 
 

 

«___»_________ 2022 года   /  

 Подпись  Расшифровка 

 
 
 
 



Заполняют лица, достигшие возраста 18 лет. 

Согласие родителя (законного представителя) участника  

регионального этапа Всероссийского конкурса детских театральных коллективов 

«Театральная юность России -2022»   

на обработку персональных данных своего ребенка (подопечного)  
Я, _____________________________________________________________________________________, 

ФИО родителя (законного представителя) полностью 

проживающий по адресу _______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________, 

паспорт серия ______________ номер_________________, выдан: ____________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________, 

на основании _________________________________________________________________ 

реквизиты доверенности или иного подтверждающего документа — для не родителей являясь родителем 

(законным 

представителем)______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________, 

Фамилия, имя и отчество ребенка (подопечного) полностью__________________________________________ 

проживающего по адресу ______________________________________________________________________, 

паспорт (свидетельство о рождении) серия ___________ номер____________, выдан: ____________________ 

_____________________________________________________________________________________________, 
настоящим подтверждаю  

 свое согласие на предоставление и обработку персональных данных моего ребенка (подопечного) оператору 

списка победителей и призеров регионального этапа Всероссийского конкурса детских театральных коллективов 

«Театральная юность России -2022» - Государственному бюджетному учреждению дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования Липецкой области»; 

 ознакомление с Положением о проведении регионального этапа Всероссийского конкурса детских 

театральных коллективов «Театральная юность России -2022», утверждённым приказом Государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного образования Липецкой области» от  ____ г. № ___   ;  

Я даю согласие на использование персональных данных моего ребенка (подопечного) в целях организации, 

проведения, подведения итогов регионального этапа Всероссийского конкурса детских театральных коллективов 

«Театральная юность России -2022», Государственным бюджетным учреждением дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования Липецкой области».  

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении персональных данных моего 

ребенка (подопечного), которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, пересылку по электронной 

почте, обезличивание, блокирование, публикацию в сети «Интернет». 

Настоящим я даю согласие на обработку следующих персональных данных моего ребенка (подопечного):  

фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; гражданство; название и номер школы; класс; результат 

участия (в том числе сканированная копия работы) в региональном   этапе   Всероссийского конкурса 

детских театральных коллективов «Театральная юность России -2022» (e-mail, контактный телефон). 

Я согласен (сна), что обработка персональных данных может осуществляться как с использованием 

автоматизированных средств, так и без таковых. 

Я согласен (сна), что указанные выше сведения о моем ребенке (подопечном) могут быть переданы в управление 

образования и науки Липецкой области, Федеральный центр технического творчества учащихся Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Московский 

государственный технологический университет СТАНКИН» или другую организацию, которой Министерством 

просвещения Российской Федерации будет поручено обрабатывать указанную информацию. 

Я согласен (сна), что следующие сведения о моем ребенке (подопечном): «фамилия, имя, отчество, пол, название 

и номер школы, класс, результаты участия в региональном этапе Всероссийского конкурса детских театральных 

коллективов «Театральная юность России -2022» могут быть размещены в сети «Интернет». 

Согласие на обработку персональных данных моего ребенка (подопечного) действует с даты его подписания до 

даты отзыва, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. Я уведомлен о своем праве 

отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв производится по моему письменному заявлению в порядке, 

определенном законодательством Российской Федерации, в адрес Государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Центр дополнительного образования Липецкой области». Мне известно, что в случае 

исключения следующих сведений: «Фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, школа, класс, результат участия в 

региональном этапе Всероссийского конкурса детских театральных коллективов «Театральная юность России -2022», 

сканированная копия работы» оператор базы персональных данных не подтвердит достоверность дипломов или грамот 

обучающегося. 

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах ребенка, родителем 

(законным представителем) которого я являюсь. 

 

«___»_________ 2022 года   /  

 Подпись  Расшифровка 
 


