УТВЕРЖДЕНО
приказом директора
ГБОУ ДО МО ОЦР ДОПВ
от ______2019 г. №__________
ПОЛОЖЕНИЕ
об областном конкурсе театральных коллективов «Мельпомена»
«Победили вместе»
в рамках областного фестиваля детского и юношеского
художественного и технического творчества
«Юные таланты Московии»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет цель и задачи областного конкурса
областного конкурса театральных коллективов «Мельпомена» «Победили
вместе» в рамках областного фестиваля детского и юношеского
художественного и технического творчества «Юные таланты Московии» (далее
Конкурс).
1.2. Учредитель Конкурса – Министерство образования Московской области.
1.3. Координацию проведения Конкурса осуществляет Государственное
бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
Московской области «Областной центр развития дополнительного образования
и патриотического воспитания детей и молодёжи».
2. Цель и задачи Конкурса
2.1. Цель Конкурса: приобщение обучающихся к культурным ценностям своего
народа, поиск и открытие новых талантливых детей и молодёжи создание
условий для реализации их творческих способностей, воспитание
художественного и эстетического вкуса детей и молодёжи, привлечение их к
активной творческой жизни.
2.2. Задачи Конкурса:
 содействовать гармоничному развитию личности и достижению
результатов, необходимых для успешной социализации в условиях
современного общества;
 стимулировать к различным видам художественного творчества, к
современным
формам
организации
деятельности
в
системе
дополнительного образования, в том числе с целью ориентации на
будущую профессию;
 создать условия для выявления активных и одаренных детей и молодежи
с целью дальнейшего их привлечения к различным проектам и
программам;
 воспитывать патриотические чувства у детей и молодежи, любовь к своей
Родине, гордость за свою страну, ее героическое прошлое;
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 привлекать детей и молодежь к активному участию в праздновании 75летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
3. Участники Конкурса
3.1. Участниками конкурса могут быть дети и молодежь муниципальных
образовательных организаций и государственных профессиональных
образовательных организаций Московской области, своевременно подавшие
соответствующие документы.
3.2. В Конкурсе принимают участие победители и призеры I-ого этапа
Конкурса.
3.3. К участию в конкурсе допускаются дети и молодежь:
 для муниципальных образовательных организаций в возрасте от 8 до 18
лет включительно (смешанная возрастная группа).
 для государственных профессиональных образовательных организаций в
возрасте от 15 до 21 лет включительно (студенты).
4. Организация и порядок проведения Конкурса
4.1. Организационный комитет Конкурса.
4.2. Принимает и утверждает конкурсную документацию.
4.3. Разрабатывает и утверждает критерии оценки конкурсных выступлений.
4.4. Организует освещение проведения Конкурса в средствах массовой
информации.
4.5. Оповещает участников о принятых решениях.
4.6. Организует церемонию награждения победителей Конкурса.
4.7. Формирует жюри, в его состав входят представители организаторов
конкурса, режиссеры, актеры, специалисты в области театрального искусства.
4.8. Не комментирует решения жюри Конкурса и не несёт ответственность за
выставление оценок и присуждения звания участникам конкурса.
4.9. Оставляет за собой право отклонить заявку коллектива на основании
несоответствия требованиям, регламентированным настоящим положением.
4.10. Утверждает итоговый протокол со списком победителей.
4.11. Организационный комитет осуществляет сбор согласий на обработку
персональных данных участников Конкурса в соответствии с Приложением №
1, 2 к настоящему Положению.
5. Этапы проведения Конкурса
5.1. Конкурс проводится в два этапа.
I этап – Муниципальный этап.
Среди муниципальных образовательных организаций проводятся
городские и муниципальные конкурсы (октябрь 2019 года – январь
2020 года).
В
государственных
профессиональных
образовательных
организациях проводятся конкурсы среди филиалов (октябрь 2019
года – январь 2020 года).
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Форма организации, порядок и даты проведения определяются
городскими (районными) оргкомитетами, созданными на местах).
Городским (районным) организационным комитетам конкурсов
рекомендуется приглашать к участию в конкурсах муниципальные
дошкольные образовательные организации.
Муниципальным этапом Конкурса признаются проведенные в 20192020 учебном году значимые фестивали, конкурсы муниципального
уровня по направлениям, соответствующим номинациям Конкурса.
II этап – Региональный этап.
Прием документов и видеозаписи конкурсных работ (до 3 февраля
2020 года).
Отборочный (заочный) тур, просмотр и оценка конкурсных работ в
записи (3 февраля – 29 февраля 2020 года).
Финал областного Конкурса, церемония награждения (14 марта
2020 года). Начало в 12:00.
Место проведения: городской округ Краснознаменск, ул.
Молодежная, д. 6, Центр развития творчества детей и юношества.
Проезд: автотранспортом – – по Минскому шоссе, 41-ый км, поворот
налево по указателю «Краснознаменск»; общественным транспортом
– метро «Парк Победы», автобус № 442 до КПП, далее идти пешком
прямо до Дома офицеров, мимо пруда до ЦРТДиЮ (примерно 15
минут).
Всем руководителям и участникам конкурса при себе иметь
паспорт. Контактные телефоны: 8-498-676-06-27, 8-495-590-09-71).
6. Порядок предоставления документов
6.1. На Конкурс необходимо представить:
1) заявку на участие в Конкурсе (Приложение № 4). Конкурсная
программа, включенная в заявку, впоследствии не меняется;
2) выписку из протокола (Приложение № 3) заседания жюри городского
или районного конкурса с обязательным указанием общего количества
участников.
3) согласие на обработку персональных данных (Приложение № 1,2).
4) видеозапись конкурсной программы. Уровень видеозаписи должен
соответствовать современным требованиям.
6.2. Заявки, выписки из протоколов, согласие и видеозапись спектакля
принимаются до 3 февраля 2020 года. Документы, оформленные печатью и
подписью (оригиналы печатных документов, запись видеоматериалов на CD и
других электронных носителях), направляются в оргкомитет по адресу: г.
Реутов (метро «Новокосино»), Юбилейный проспект, д. 58, строение 3; ГБОУ
ДО МО «Областной центр развития дополнительного образования и
патриотического воспитания детей и молодёжи».
6.3. Диск с записью спектакля (предоставляется только на электронных
носителях: CD-R, CD-RW, USB-накопитель).
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Видеозапись оформляется этикеткой с указанием данных на электронном
носителе:
1. Номинация;
2. Название спектакля;
3. Название творческого объединения;
4. Ф.И.О. руководителя полностью;
5. Наименование образовательной организации на базе, которой занимается
коллектив.
6.4. Или сканированные документы, оформленные печатью и подписью
муниципального органа управления образованием, а также видеозапись
конкурсной программы направляются в оргкомитет по электронной почте на email: hudoj_otdel@mail.ru
Телефон для справок: 8-499-579-92-28 (художественный отдел).
Контактные лица: Соколова Татьяна Ивановна, Палилова Маргарита
Константиновна, Сапожникова Елизавета Александровна.
6.5. Подача заявки участником Конкурса предполагает его согласие на
публикацию видео, фото изображений в официальных группах ГБОУ ДО МО
ОЦР ДОПВ, созданных в социальных сетях в Интернете, на официальном сайте
ГБОУ ДО МО ОЦР ДОПВ: http://www.mosoblcenter.edumsko.ru, а также на
официальном сайте Министерства образования Московской области.
7. Требования к конкурсной программе
7.1. Конкурс проводится по семи номинациям.
Для общеобразовательных организаций и образовательных организаций
дополнительного образования.
1. Среди детских театральных объединений (коллективов) номинации:
 «Дебют»;
 «Развитие»;
 «Класс».
Среди детских кукольных объединений (коллективов) номинации:
 «Эстрадный номер»;
 «Кукольный спектакль».
Для государственных профессиональных образовательных организаций (СПО и
ВПО).
Среди студенческих объединений (коллективов) номинации:
 «Студенческий театр» (СПО);
 «Студенческий театр» (ВПО).
7.2. Конкурс посвящается 75-летию Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов. Репертуар конкурсной программы должен отражать это
памятное событие. Тематика конкурсной программы должна иметь
патриотическую направленность.
7.3. На Конкурс театральные и кукольные объединения (коллективы)
представляют запись спектакля продолжительностью от 40 минут до 60 минут,
по одной из номинаций.
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7.4.
На Конкурс кукольные объединения (коллективы) в номинации
«Эстрадный номер» представляют массовые и сольные концертные номера
различной тематики и разнообразных форм: пластические, музыкальные,
лирические, с текстом и без текста, имеющие в основе литературное
произведение (песни, поэзия, проза и т.д.).
7.5. В финале Конкурса принимают участие Победители отборочного
(заочного)
тура.
Коллективы
готовят
отрывок
из
спектакля
продолжительностью не более 10 минут. В целях мобильности проведения
финала Конкурса рекомендуется использовать минимальное количество
реквизита, бутафории, декораций, соответствующих следующим критериям:
лёгкость, простота обращения, возможность быстрой монтировки и
размонтировки на сцене.
8. Критерии оценки
8.1. Оценка конкурсных работ проводится по критериям с выставлением баллов
по каждому критерию от 1 до 5.
8.2. Критерии оценки конкурсной программы театрального объединения:
 режиссёрское решение;
 актерское мастерство;
 единство стилевого решения;
 сценография и костюмы;
 музыкальное оформление.
Критерии оценки конкурсной программы кукольного объединения:
 режиссёрское решение;
 актерское мастерство;
 единство стилевого решения;
 кукловождение;
 сценография и куклы.
9. Подведение итогов и награждение
9.1. Победителями и призерами Конкурса могут быть не более 1/3 от общего
количества участников конкурса. По каждой номинации проводится отдельное
подведение итогов.
9.2. Подведение итогов конкурса оформляется протоколом жюри конкурса и
пересмотру не подлежит.
9.3. Победителю Конкурса присваивается звание «Лауреат I степени»; призерам
– «Лауреат» II, III степени и «Дипломант» I, II, III степени.
9.4. Жюри оставляет за собой право определить обладателя «Гран-При» абсолютного победителя Конкурса, из числа коллективов, обладающих яркой
творческой
индивидуальностью
и
показавших
высокий
уровень
исполнительского мастерства.
9.5. В случае одинакового количества набранных баллов жюри Конкурса
коллегиально решает вопрос о распределении призовых мест.
9.6. Жюри Конкурса имеет право не присваивать звание «Лауреат» и
«Дипломант» любой степени.
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9.7. Члены жюри определяют Лауреата в индивидуальных номинациях:
 «Лучшее исполнение мужской роли»;
 «Лучшее исполнение женской роли»;
 «Лучшее исполнение мужской роли второго плана»;
 «Лучшее исполнение женской роли второго плана».
9.8. «Лауреаты» и «Дипломанты» Конкурса награждаются дипломами.
Остальным конкурсантам вручается «Свидетельство участника» Конкурса.
9.9. По итогам Конкурса Победители могут быть выдвинуты на присуждение
именной стипендией Губернатора Московской области для детей и подростков,
проявивших выдающиеся способности в области науки, искусства и спорта из
числа обучающихся образовательных организаций Московской области.
Расходы на проезд и питание участников Конкурса несут направляющие
организации.
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Приложение № 1
Заявление о согласии
на обработку персональных данных участника конкурса/фестиваля
Я, ________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

именуемый в дальнейшем «Субъект персональных данных», даю согласие образовательному
учреждению ГБОУ ДО МО ОЦР ДОПВ на обработку персональных данных в соответствии с
Федеральным законом от 25.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
Данные участника конкурса/фестиваля (субъекта персональных данных):
Основной документ, удостоверяющий личность: ______________________________________
Серия: _____________________ Номер: ______________________
Дата выдачи: _____________________
Кем выдан: ______________________________________________________________________
Адрес по регистрации_____________________________________________________________
Данные об операторе персональных данных:
Наименование:
Государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного образования Московской области «Областной центр развития
дополнительного образования и патриотического воспитания детей и молодежи»
Адрес: Московская область, г. Реутов, Юбилейный проспект, д. 58
Цель обработки персональных данных:
- участие в конкурсах, проводимых в рамках фестиваля детского и юношеского
художественного и технического творчества «Юные таланты Московии»;
- ведение статистики.
Перечень действий с персональными данными:
Любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с
использованием средств автоматизации или без использования таких средств с
персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение,
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение
персональных данных.

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие:
- фамилия, имя, отчество;
- дата рождения;
- паспортные данные;
- контактный телефон, адрес электронной почты;
- место работы/учебы;
- фото и видеоматериалы участника конкурса/фестиваля.
Срок действия данного согласия устанавливается на период:
Данное согласие действует с даты подписания до достижения целей обработки
персональных данных в Государственном бюджетном образовательном учреждении
дополнительного образования Московской области «Областной центр развития
дополнительного образования и патриотического воспитания детей и молодежи» или до
отзыва данного Согласия.
Данное Согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному
заявлению.
_________________________________
(фамилия, инициалы субъекта персональных данных)

(подпись)

«______» ___________________ 20 _____ г.
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Приложение № 2
Заявление о согласии
родителя (законного представителя)
на обработку персональных данных несовершеннолетнего
Я, ___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

являясь родителем (законным представителем), паспортные данные: _______________________
_______________________________________________________________________________________,
зарегистрированный по адресу: _________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

в соответствии с Федеральным законом от 25.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»
даю согласие образовательному учреждению ГБОУ ДО МО ОЦР ДОПВ
на
обработку
персональных
данных
моего
несовершеннолетнего
ребенка
_______________________________________________________________________________________.

Данные об операторе персональных данных:
Наименование:
Государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного образования Московской области «Областной центр развития
дополнительного образования и патриотического воспитания детей и молодежи»
Адрес: Московская область, г. Реутов, Юбилейный проспект, д. 58
Цель обработки персональных данных:
- участие в конкурсах, проводимых в рамках фестиваля детского и юношеского
художественного и технического творчества «Юные таланты Московии»;
- ведение статистики.
Перечень действий с персональными данными:
Любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с
использованием средств автоматизации или без использования таких средств с
персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение,
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение
персональных данных.

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие:
-

фамилия, имя, отчество ребенка;
дата рождения;
контактный телефон;
место учебы;
фото и видеоматериалы ребенка.

Срок действия данного согласия устанавливается на период:
Данное согласие действует с даты подписания до достижения целей обработки
персональных данных в Государственном бюджетном образовательном учреждении
дополнительного образования Московской области «Областной центр развития
дополнительного образования и патриотического воспитания детей и молодежи» или до
отзыва данного Согласия.
Данное Согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному
заявлению.
Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в
интересах ребенка, законным представителем которого являюсь.
Подпись законного представителя несовершеннолетнего:

_________________/______________________/
«____»__________________20____г.
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Приложение № 3
(ПРИМЕРНАЯ ФОРМА
ВЫПИСКИ ИЗ ПРОТОКОЛА)
УТВЕРЖДАЮ
Начальник муниципального органа
Управления образования
____________________ (Ф.И.О.)
М.П.
«____» _______________ 20
ПРОТОКОЛ № _____
« __ » _____________ 20 ___г.
____________________________________________________________________
(место проведения)

Указать в каких средствах массовой информации (СМИ) освещался городской
(районный) конкурс__________________________________________________________
(с указанием названия издания, ТВ и т.д.)

Заседание жюри.
На повестке: ________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
(с указанием названия городского /районного/ конкурса)

Председатель жюри:
Члены жюри:
В конкурсе приняло участие:
организаций – _________
коллективов – _________
участников – _________ чел.
По итогам конкурса жюри приняло решение:
Присвоить звание «Лауреат»:

Ответственный секретарь: _________________________________ (расшифровка подписи)
(подпись)
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Приложение № 4
Заявка
на участие в областном фестивале детского и юношеского художественного и технического творчества «Юные таланты Московии»
в 2019 – 2020 учебном году.
1. Выбрать областной конкурс Фестиваля. Отметить знаком «V».
1

Конкурс
исполнителей
эстрадной
песни «Война
сквозь время»

2 Конкурс
чтецов «Дороги
памяти – дороги
мира»

3 Конкурс
4 Конкурс
оркестров и
фольклорных
ансамблей
коллективов и
народных
ансамблей
инструментов
народной
«Салют Победы!»
песни

5 Конкурс
6 Конкурс
духовых
хореографических
оркестров
коллективов
«Салют Победы!»
(малые формы)

7 Конкурс
театральных
коллективов
«Мельпомен»
«Победили
вместе»

8 Конкурс
театров
моды
«Подиум2020»

9

Конкурс
детской
хореографии
«Веселая
детвора»

2. Муниципальное образование ________________________________________________________________________________________________
(с указанием города, поселка и т. д.)

3. Полное наименование образовательной организации. ____________________________________________________________________________
(на базе, которого занимается солист, коллектив, ансамбль, оркестр)

4. Полное название коллектива. _______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
5. Победитель (призер) городского (районного) конкурса __________________________________________________________________________
(указать название муниципального конкурса, результат участия)

6. Сведения о руководителях (педагогах) творческого коллектива:
№

Фамилия

Имя

Отчество

Раб. телефон
с кодом города

Прямой телефон
руководителя (мобильный)

Контактный E-mail для связи
ОБЯЗАТЕЛЬНО ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ!

7. Выбрать категорию. Отметить знаком «V».
Солист

Коллектив

Ансамбль

Оркестр

8. Выбрать возрастную группу. Отметить знаком «V»
Младшая группа
(до 9 лет включительно)

Средняя группа
(10-13 лет включительно)

Старшая группа
(14-18 лет включительно)

Смешанная (разновозрастная)
группа

9. Сведения о программе:
№

Название номера
(произведения).

Авторы
(постановщик)

Точная продолжительность
выступления (мин. сек.)

Количество
выступающих (чел.)

Фонограмма
(указать эл. носитель)

10. Сведения о солистах:
№

Фамилия

Отчество

Имя

Начальник органа управления образованием __________________/________________________
(подпись)

(Ф.И.О.)
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Пол
М.П.
Управления образования

Возраст,
дата рождения

