
                                  Приложение 

                                                                                                                              к приказу комитета 
                                                                                                                              по образованию                                      

                                                                                                                         № 24 от 26.01.2021 г.  
                                                                   

Положение 

о проведении муниципального этапа областного  фестиваля-конкурса 

литературно-художественного творчества «Души прекрасные порывы..» 

 

Общие положения: 

Муниципальный этап областного  фестиваля-конкурса литературно-художественного 

творчества «Души прекрасные порывы…» включает в себя проведение двух конкурсов: 

 Конкурс «Художественное слово»   

 Конкурс «Театральная гостиная»  

 

Организаторы фестиваля-конкурса: 

- Комитет по образованию администрации МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»; 

- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр  

творческого развития» (МБУ ДО «ЦТР») 

 Непосредственную организацию и проведение Конкурса осуществляет МБУДО «ЦТР».  

Организатор формирует состав жюри Фестиваля-конкурса из числа театральных 

режиссеров, работников культуры, учителей русского языка и литературы, поэтов, 

писателей и общественных деятелей Кингисеппского района. 

 

Цель проведения: 

Фестиваль-конкурс проводится в целях поддержки и дальнейшего развития детского и 

подросткового театрального творчества, приобщения к отечественному и мировому 

литературному наследию, духовно-нравственного и патриотического становления 

личности детей и подростков на  основе литературного творчества. 

 

Задачи фестиваля-конкурса: 

 воспитание патриотизма, толерантности, формирование культуры общения на 

основе ценностей отечественной культуры;  

 развитие творческих способностей , духовно-нравственных и эстетических чувств 

детей и подростков; 

 выявление и поддержка  одаренных детей, лучших детских коллективов, 

работающих в различных видах театрального искусства; 

 обмен опытом педагогов, работающих в жанре детского литературного творчества, 

руководителей детских коллективов, работающих в различных видах театрального 

искусства; 

 развитие и популяризация речевого жанра, повышение исполнительского 

мастерства. 

 

Участники фестиваля-конкурса: 

В фестивале-конкурсе могут принимать участие театральные коллективы, студии, 

коллективы художественного слова,  обучающиеся образовательных организаций , 

учреждений дополнительного образования и др. 

 

Конкурс « Художественное слово»   проводится по четырем возрастным группам:  

   7- 9 лет;   

 10-13 лет; 

 14-15 лет;  

 16-18 лет. 

Конкурс театральных коллективов «Театральная гостиная» проводится для 

участников от 10 до 18 лет. 



Возраст участников определяется на момент проведения мероприятия.  

Ответственность за жизнь и здоровье участников  фестиваля-конкурса несут 

сопровождающие лица. 

 

Условия и порядок проведения фестиваля-конкурса: 

 

Конкурс «Художественное слово» 

1. Конкурс художественного слова  проводится в очном формате.  

Конкурсанты для выступления будут разделены по возрастным группам, в разное 

время.  

2. На конкурс могут быть представлены: 

 поэтические произведения (стихи, сказки, баллады, басни) 

 отрывки из прозаических произведений российских и зарубежных писателей, не 

входящие в школьную программу по литературе, декламируемые по памяти. 

Произведения исполняются на русском языке. 

3. Порядок выступления определяется организаторами фестиваля-конкурса. 

Продолжительность выступления каждого участника не более 3 минут. Каждый участник 

выступает самостоятельно и не может прибегать во время выступления к помощи других 

лиц. Участник не имеет права использовать запись голоса, видео и музыкальное 

сопровождение. 

        На конкурс «Художественное слово» от образовательной организации допускается не     

более 8 участников . 

Время и место проведения конкурса: 

4.    Конкурс «Художественное слово» проводится  25 февраля 2021 года с 13-00 часов  в  

МБУДО «Центр творческого развития» по адресу  ул. Воровского, д. 1а. Время  каждой 

возрастной группы будет сообщено дополнительно. 

     Заявки на участие в конкурсе принимаются  по эл.почте (kingctr@mail.ru) до 15 

февраля 2021 года .(Приложение №1). Заявки ,присланные позже указанного срока, 

приниматься не будут. 

Подведение итогов и награждение:  

5.  При подведении итогов Конкурса художественного слова жюри будет учитывать: 

- грамотная речь, чистая дикция 

- исполнительское мастерство, артистизм 

- смысловая выразительность и эмоциональность 

 - глубина проникновения в образную систему и структуру текста 

- отсутствие в тексте фактов насилия, рекламы алкоголя, курения, наркотиков. 

 

 6. Итоги конкурса подводятся отдельно  в каждой возрастной группе и оформляются 

протоколом жюри. Победители конкурса награждаются в каждой возрастной группе  

грамотами за  I, II, III  место. По решению жюри участники конкурса могут награждаться 

специальными грамотами. Лучшие выступления участников Конкурса будут 

опубликованы на сайте МБУДО «ЦТР». 

7  Участникам конкурса, ставшим победителями ( 1-3 места), необходимо будет прислать 

до 20 марта ссылки записи конкурсных работ и согласие родителей 

на электронную почту МБУДО «ЦТР» (kingctr@mail.ru), для дальнейшего участия в 

областном этапе  ( Приложение №3). 

         Победители  и призеры муниципального этапа областного  фестиваля-конкурса 

литературно-художественного творчества  (не более 6 человек от муниципального 

образования) могут принять участие в областном  фестивале-конкурсе «Души прекрасные 

порывы..» в  октябре 2021 года. 

 

 

 

mailto:kingctr@mail.ru


Конкурс  театральных коллективов «Театральная гостиная» 

1. Конкурс «Театральная гостиная» проводится в заочном формате с 26  апреля по 5 мая 

2021 года. 

 Театральные коллективы  ОУ присылают ссылки записи своих конкурсных работ на 

электронную  почту  МБУДО «ЦТР»  kingctr@mail.ru  до 25 апреля 2021 года. 

2. На конкурс может быть представлена одна  творческая работа:  

 одноактный спектакль по целостному драматургическому произведению  

 отрывок из спектакля 

 композиция 

 спектакль  малых форм 

3. Продолжительность  выступления не более 20  минут. В случае превышения  

    временного лимита жюри  имеет право снизить оценку . 

4.  У каждого коллектива должна быть театральная программка своего выступления с 

указанием исполнителей ролей и продолжительностью постановки в электронном виде.  

 

5. Заявки на участие в конкурсе   принимаются по электронной  почте (kingctr@mail.ru)  

до 15 апреля по форме (Приложение №2).  

Предоставленные позже указанных сроков заявки  приниматься не будут. 

6. При подведении итогов Конкурса  «Театральная гостиная»  жюри будет учитывать: 

- актерскую игру и сценическое воплощение; 

- оригинальность режиссерского замысла;  

-  музыкально-художественное оформление спектакля;  

- глубину осмысления драматургического материала,  

- сценическая культура учащихся; 

7.  Итоги конкурса  оформляются протоколом жюри. 

       Творческие коллективы – победители награждаются грамотами за I, II, III места. 

 Жюри оставляет за собой право дополнительно награждать коллективы и отдельных 

участников специальными  грамотами.  

8.  Победители  и призеры муниципального этапа (3 коллектива) могут принять участие в 

областном  фестивале-конкурсе «Души прекрасные порывы..» в  октябре 2021 года. 

 

Контактные телефоны: 

 

  8 (81375)  2-40-03 - МБУДО «Центр творческого развития»,  ответственный за 

проведение  конкурсов  заведующая отделом  Усынина Дина Николаевна; 

 

 8 (81375) 2- 27-89  -  главный специалист  организационно- методического отдела 

комитета по образованию  АМО «Кингисеппский муниципальный района Бойко Елена 

Николаевна. 

 

 
 

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

                                                                                                                Приложение №1 

                                                                       к Положению о проведении фестиваля-конкурса 

 

Анкета- заявка 

на участие в проведении муниципального этапа областного  фестиваля-конкурса 

литературно-художественного творчества «Души прекрасные порывы..» 

 

Конкурс «Художественное слово»  

 

№ 

п/п 

ФИО участника 

( полностью) 

Дата 

рождения 

 

Возрастн

ая группа, 

класс 

Название 

произведения, 

жанр 

ФИО руководителя 

(полностью) 

контактный тел. 

      

      

 

 

Подпись директора учреждения: 

 

 

Приложение №2                                                                                                                                                                                                                                                 

к  Положению о проведении фестиваля-конкурса 

 

Анкета- заявка  

на участие  в проведении муниципального этапа областного  фестиваля-конкурса 

литературно-художественного творчества «Души прекрасные порывы..» 

Конкурс  «Театральная гостиная» 

 

1. Город, район ____________________________________________   

2. Образовательная организация ______________________________ 

3. Почтовый адрес образовательной организации_______________ 

4. Телефон,  эл.почта__________________________________ 

5. Название театрального коллектива__________________________ 

6. Номинация______________________________________________ 

7. Ф.И.О. руководителя театрального коллектива ______________ 

8. Контактный тел._________________________________________ 

9. Автор пьесы, название спектакля___________________________   

10. Жанр___________________________________________________  

11. Продолжительность спектакля _____________________________ 

12.  Количество участников___________________________________  

13. Необходимое  техническое  обеспечение_______________________   

14. Наличие реквизита и декораций_______________________________ 

 

 

Подпись  руководителя  коллектива : 

 

Подпись директора учреждения: 

 

 



 

 
Приложение 3 

СОГЛАСИЕ 

родителей (законных представителей) на обработку персональных данных учащегося 

 «____» ____________ 2021г. 

От  _______________________________________________________________________________ 

ФИО законного представителя обучающегося полностью 
Место работы: ___________________________________________________________ 

Телефон (домашний, сотовый): ___________________________________________________ 

Проживающего: 
адрес по регистрации:_________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

фактического проживания:   _____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

Информация для контактов (e-mail): ___________________________________________________ 

Паспорт (серия,  №)________________, выданный (кем, когда) __________________________ 

________________________________________________________________________   
как законный представитель на основании свидетельства о рождении от _________________ серия, 

№____________________________________________________________________________ 

Обучающегося: 
_____________________________________________________________________________ 

        ФИО обучающегося полностью 

_________________________________________________________________- (далее – учреждение)  
Дата рождения:     ______________________________________________________________ 

фактический адрес проживания:_____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

даю согласие оператору – организационному комитету Конкурса  на обработку следующих своих 
персональных данных и персональных данных своего ребенка: 

- данные свидетельства о рождении ребенка; 

- паспортные данные родителей (законных представителях); 

- адрес проживания, контактные телефоны, e-mail; 

- иные документы, содержащие сведения, необходимые для учебного процесса. 

Цель обработки персональных данных: обеспечение наиболее полного исполнения 
оргкомитетом своих обязанностей, обязательств и компетенций, определенных Федеральным 

законом "Об образовании", а также принимаемыми в соответствии с ним другими законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации в области образования. 
Действия с персональными данными, которые может совершать оператор: сбор, 

систематизация, накопление, хранение, уточнение, использование, блокирование, передача третьим 

лицам (в рамках учебного процесса), обезличивание, уничтожение персональных данных. 

Оператор вправе: размещать обрабатываемые персональные данные в информационно-
телекоммуникационных сетях с целью предоставления доступа к ним ограниченному кругу лиц: 

учащимся, родителям (законным представителям), а также административным и педагогическим 

работникам учреждения; 
- размещать фотографии учащегося, фамилию, имя, отчество на доске почета, на стендах в 

помещениях учреждения и на официальном сайте учреждения; 

- предоставлять данные учащегося для участия в школьных, районных, областных и 
всероссийских  мероприятиях; 

Способ обработки персональных данных: ручной, автоматизированный. 

 

Настоящее согласие дано мной  «______» _________________ 2021 г. и действует бессрочно. 
Порядок отзыва согласия: согласие может быть отозвано в письменной форме. 

 

 
 

 

«____» _____________ 2021 г.             ___________            ____________________________________ 

                                                                  Подпись               ФИО родителя (законного представителя) 


