о

УТВЕРЖДАЮ:
Директор ОГАУК ТО ТЮЗ
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СОГ ЛАСОВАНО:

—
Положение

о

[Х Областном фестивале детских самодеятельных театральных коллективов
«Майский жук»

1.

1.1.

Областной

фестиваль

Общие положения

детских

самодеятельных

коллективов

театральных

«Майский жук» (далее — Фестиваль) является плановым мероприятием ОГАУК «Томский

областной театр юного зрителя». Фестиваль проводится ежегодно
культурное

мероприятие

Томской

области,

театрального сезона для самодеятельных

которое

театральных

в

является

мае как традиционное
подведением

коллективов

итогов

области и гостей

из соседних регионов. Благодаря совместному творчеству педагогов, детей и специалистов
области

в

театрального

искусства

в

рамках

проекта

происходит

формирование

концептуальных решений, планов и идей.
2. Учредители и

Организаторы Фестиваля

2.1. Организаторами Фестиваля являются:

области;

—

Департамент по культуре

Томской

—

Томское

отделение

региональное

Общероссийской

«Союз театральных деятелей Российской Федерации

общественной

организации

(Всероссийское

театральное

общество}»;

—

Областное государственное учреждение культуры «Томский областной театр юного

зрителя» (далее — ОГАУК ТО ТЮЗ).

3. Цели и задачи

3.1.

Основными

коллективов

целями

Фестиваля

и детей, а также

Фестиваля

являются

выявление

талантливых

творческих

и

социальной

стимуляция

творческой

деятельности

деятельности

детских

самодеятельных

развитию

системного

активности детей и подростков.
3.2. Задачи Фестиваля:

-

Поддержка

и

развитие

театральных

коллективов в регионе.
-

Содействие

образования
-

и

укреплению
—

театральной педагогики

и

взаимодействия

культуры

и

театральной практики.

Создание позитивного образа Томской области как культурного региона России и

развитие

сотрудничества

областных

учреждений

учреждений

и

культуры

образования.
4. Порядок и условия проведения

4.1. В Фестивале принимают участие дети и подростки

в

Фестиваля
возрасте от 7 до

17

лет.

4.2. К участию в Фестивале допускаются детские самодеятельные коллективы, учреждения

дополнительного образования г.Томска, Томской области и Сибирского региона.
4.3. В рамках Фестиваля театральные коллективы могут представлять

разножанровые

спектакли.
4.4. Продолжительность творческой работы должна составлять от

20

до 50 мин.

4.5. В рамках Фестиваля проводится Конкурс методических разработок по театральной
педагогике

(далее

—

Конкурс).

Конкурс

проводится

только

среди

руководителей

театральных коллективов, принимающих участие в Фестивале.
4.6.

Методические

представлены
-

в

разработки,

представленные

в

конкурса

рамках

могут

быть

виде разработки:

конкретного занятия;
авторской методики преподавания театральной дисциплины;
темы образовательной программы;

новых форм, методов или средств обучения и воспитания.
4.7. Фестиваль состоит из трех блоков мероприятий:
-

спектакли

детских

и

молодежных

Томской области и соседних регионов;

самодеятельных

театральных

коллективов
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-

мастер-классы по театральному делу для руководителей театральных коллективов и
учащихся старших групп театральных студий (13-17 лет);

-

конкурс методических разработок по театральной педагогике.

4.8. Сбор заявок и методических

материалов для участия в Фестивале и Конкурсе

осуществляется с 05 апреля по 20 апреля 2021 года.

В

период с 20 апреля по 01 мая

2021 года жюри Фестиваля в произведут дистанционный конкурсный отбор спектаклей.
В период с 05 апреля по 29 апреля 2021 года —

конкурсный отбор методических

разработок по театральной педагогике.
5. Условия

и порядок участия

5.1. Для участия в Фестивале театральным коллективам необходимо в срок до 20 апреля
2021 года включительно подать пакет документов, включающий:
-

заявку на участие в Фестивале

согласно

Приложению

№1

к

настоящему

Положению;
-

информационную

содержащую

справку,

описание

миссии

деятельности

коллектива, сведения о имеющихся наградах, количественный состав коллектива
(руководитель, хореограф, постановщик, педагоги), репертуар;
-

презентацию коллектива в произвольной форме.
Возраст участников определяется на момент подачи заявки.

5.2.

Заявки

на

адрес

участие

на

комплектом

в Фестивале театральных коллективов необходимо направить

электронной

почты

2ауро$@а2-ют5К.ги

единовременно,

полным

с пометкой «Майский жук».

5.3. Для участия в конкурсном отборе методических разработок по театральной педагогике

конкурсантам

необходимо

в

срок

до

на бумажном носителе материалы, направив
пер. Нахановича,

4. с пометкой

5.4. Требования, предъявляемые

20

апреля

их в адрес

2021

включительно

представить

ОГАУК ТО ТЮЗ, 634050,

г. Томск,

«Майский жук. Конкурс».

к

содержанию методических разработок:

-

титульный лист, содержащий наименование разработки и ФИО конкурсанта;

-

сведения об авторе;

-

цель;

-

перечень используемого оборудования и материалов;

-

описание хода проведения мероприятия;

-

методические советы по организации и внедрению разработки;

4

5.5.

-

список используемой литературы;

-

приложения (схемы, таблицы, рисунки, тестовые задания, карточки и

Основанием для участия в конкурсе

является

т. д.).
пакета

полного

представление

документов, включающего:
-

на

заявку

участие

в

методических

конкурсе

согласно

разработок

Приложению №2 к настоящему Положению;
-

на обработку

согласие

персональных

данных

Приложению

согласно

№5

к настоящему Положению;
-

методическую разработку на бумажном носителе.

5.6. Материалы, представленные на конкурс методических разработок не возвращаются и
не рецензируются.
5.7. Материалы,

позже

представленные

установленного

срока, к

рассмотрению

не

принимаются.
5.8. Высылая пакет документов на участие в конкурсе методических разработок, автор
дает
соглашается с условиями его проведения, изложенными в настоящем Положении,

и

право организаторам Фестиваля на размещение методических разработок участника на
публикации текстов в статьях и пресс-релизах без
официальном сайте ОГАУК ТО ТЮЗ

и

выплаты авторского вознаграждения.
5.9. Авторские

права на

опубликованные

материалы

сохраняются

за

участниками

Фестиваля, как во время действия данного проекта, так и после его завершения.
5.10. Организаторы оставляют за собой право на использование материалов Фестиваля
в целях
освещения мероприятия в СМИ, размещения на официальном сайте
ОГАУК ТО ТЮЗ, социальных сетях Вконтакте и шазтат, видеохостинге УоиТибе.
6.

6.1. Жюри Фестиваля
победителей

в

Жюри Фестиваля

создается с целью

оценки

конкурсных

работ и

определения

соответствии с критериями, определяемыми данным Положением.

6.3. Жюри имеет право принимать

решения,

направленные

на

объективную

оценку

конкурсных работ и не допускать к участию в Фестивале конкурсные работы с низким
уровнем

исполнения

и

снижать

баллы

за

нарушение

требований,

настоящим Положением.
6.4. Решение жюри является окончательным и обжалованию не подлежит.

установленных
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7.

Критерии оценки

7.1. Представленные для участия в Фестивале спектакли оцениваются по пятибальной
системе.
7.2. Основой подведения результатов является суммарный итог оценочных листов каждого

члена жюри.
7.3. Критерии оценки:
-

актуальность и соответствие выбранного репертуара возрасту исполнителей;

-

режиссерское решение;

-

понимание

-

уровень актерского мастерства;

-

музыкальное оформление спектакля;

-

сценография и выразительные

и раскрытие идеи автора пьесы;
средства.

8. Сроки и место проведения

6.1. Фестиваль «Майский жук» проводится

Фестиваля

ОГАУК ТО

ТЮЗ

в дистанционном формате.

6.2.

Организаторы

Фестиваля,

с

1

по 3 мая 2021 года

оставляют за собой право изменения места и сроков проведения

а также принятия решения о проведении мероприятия в ином формате в случае

возникновения необходимости.

7. Порядок проведения
01 мая 2021 года — мастер-класс

Фестиваля

«Педагогическая мастерская» (театральная педагогика,

сценическая речь, актерское мастерство, режиссура).
05 мая 2021 года

—

мастер-класс

«Мастерская

творца»

(изготовление

бутафории и

реквизита, моделирование театрального костюма, декораций).
03 мая 2021 года

—

оглашение результатов дистанционного конкурсного отбора, круглый

стол руководителей театральных коллективов.
График мастер-классов будет опубликован отдельно на сайте ОГАУК ТО
01 мая 2021 года.

8.

Номинации Фестиваля

ТЮЗ

не позднее

6
8.1. Лауреаты Фестиваля определяются в соответствии со следующими номинациями:
«Майский жук»в Золотом

лучший драматический спектакль;

—

«Майский жук» в Серебряном

в Белом
«Майский жук»в Красном

«Майский жук»

в Желтом
«Майский жук»в Зеленом
«Майский жук»в Голубом
«Майский жук» в Синем

лучший музыкальный спектакль;

лучший кукольный спектакль;

—

—

«Майский жук»в Оранжевом
«Майский жук»

—

лучшая сценография;
—

лучшие костюмы;

—

лучшее музыкальное оформление;

—

лучший актер;

—

—

лучшая актриса;

оригинальность спектакля;

«Майский жук» в Фиолетовом — открытие фестиваля.
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Приложение №1
к Положению

о

[Х Областном фестивале детских

самодеятельных театральных
коллективов «Майский жук»

ЗАЯВКА
на участие в 1Х Областном фестивале детских самодеятельных театральных
коллективов «Майский жук»
1

Наименование образовательной

организации:
2 Название детского самодеятельного
театрального коллектива:

Количество участников,
задействованных в спектакле:
4 Техническое обеспечение спектакля:
5

5 ФИО руководителя:

6 Контактные данные руководителя:

тел.:
е-тайЙ:
7

Адрес коллектива:

(указывается фактический адрес
нахождения площадки коллектива)

8 Ссылка

на видеозапись

спектакля:
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Приложение №2
к Положению о
[Х Областном фестивале детских
самодеятельных театральных
коллективов «Майский жук»
ЗАЯВКА
на участие в конкурсе методических разработок по театральной педагогике
19.4 Областног о фестиваля
детских самодеятельных театральных коллективов
«Майский жук»
1. ФИО

автора

конкурсной работы

2. Наименование учебно-

методической разработки:
3. Наименование образовательной
организации (далее — ОО) в
соответствии с Уставом
4. Контактная информация (адрес
ОО, телефон, действующий адрес

электронной почты)
5. Контактная информация об авторе
(авторах) конкурсной работы:

действующий адрес электронной почты)

адрес:
тел.:;

е-тай:
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Приложение №3
к Положению о
[Х Областном фестивале детских
самодеятельных театральных
коллективов «Майский экук»

Согласие

на обработку персональных данных

Я,

:

(Ф.И.О.

года рождения; гражданин (-ка)
Зарегистрированный (-ая) по адресу
место фактического проживания

№

паспорт серии

выдан
года;

являюсь руководителем театрального коллектива
(указать наименование театрального коллектива)

в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ
«О персональных данных» даю согласие ОГАУК «Томский областной театр юного

обработку моих персональных данных: фамилия, имя, отчество;
паспортные данные, дата рождения; сведения о гражданстве; адрес регистрации и
проживания; контактный телефон; место работы.
Предоставленные мною персональные данные могут использоваться для
подтверждения,
уточнения,
хранения,
сбора,
накопления,
систематизации,
обработки, использования, в том числе публикации в средствах массовой
информации, на интернет-ресурсах и др., уничтожения по окончании срока действия
настоящего Согласия в соответствии с п.5.ч.1.ст. 3 от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ
«О персональных данных».
Обработка данных должна осуществляться с целью подготовки всей
документации, связанной с организацией и проведением 1Х Областного фестиваля
детских самодеятельных театральных коллективов «Майский жук» и оформлением
буклетов,
дипломов,
ведомостей,
программы,
итоговых
оценочных и
благодарностей, сертификатов и т.д, проведением процедуры награждения и
публикацией информации о ходе проведения и результатах Фестиваля в СМИ.
Настоящее Согласие действует с момента подачи заявки на участие в
Фестивале, является его неотъемлемой частью, и до даты рабочего дня, следующего
за датой получения заказного письма, которым направлен отзыв настоящего
Согласия в письменной форме.
зрителя»

на

Настоящим подтверждаю, что предоставленные мною персональные
достоверными.
являются полными

и

«

»

20

г.

Подпись

ФИО

данные

