
УТВЕРЖДЕН приказом 

ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» 

 от 27.02.2019 № 194 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении областного открытого конкурса – фестиваля детского 

театрального творчества «Театральные веснушки-2019» 

 

1. Общие положения 

1.1. Областной открытый конкурс - фестиваль детского театрального 

творчества «Театральные веснушки-2019» (далее - Мероприятие) проводится в 

соответствии с планом областных конкурсных и иных мероприятий 

Министерства образования и науки Мурманской области на 2019 год, 

направленных на творческое, духовно-нравственное, интеллектуальное развитие 

обучающихся и студентов образовательных организаций Мурманской области.  

1.2. Настоящее Положение регулирует условия, механизм организации, 

место проведения и порядок участия в Мероприятии. 

 

2. Цель и задачи 

2.1. Цель – развитие детского театрального творчества, выявление и 

поддержка талантливых детей в области театрального искусства. 

2.2. Задачи: 

 приобщение детей к отечественной и зарубежной театральной 

драматургии и литературе; 

 развитие духовно-нравственных и эстетических чувств детей и 

подростков средствами театрального искусства; 

 реализация новых проектов в театральной сфере, а также рождение новых 

идей художественных произведений. 

 

3. Организаторы Мероприятия 

3.1. Организаторами Мероприятия являются Министерство образования и 

науки Мурманской области и Государственное автономное учреждение 

дополнительного образования Мурманской области «Мурманский областной 

центр дополнительного образования «Лапландия» (далее – ГАУДО МО «МОЦДО 

Лапландия»). 

4. Сроки проведения 

4.1. Мероприятие проводится на базе ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» (г. 

Мурманск, пр-т Героев-Североморцев, д.2) с 28 по 30 марта 2019 года. 

28 марта - заезд и регистрация участников; репетиции театральных 

коллективов. 

29 марта - открытие фестиваля-конкурса; конкурсный показ театральных 

коллективов. 

30 марта - церемония награждения победителей и призеров Мероприятия; 

семинар для руководителей театральных коллективов «Спектакль, как 

социокультурный проект. Развитие детского театрального творчества в 

образовательных организациях Мурманской области». 
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4.2. Для участия в Мероприятии необходимо направить в срок до 14 марта 

2019 года на адрес электронной почты rcht@laplandiya.org с пометкой 

«Театральные веснушки-2019» следующие материалы: 

 заявку по прилагаемой форме (Приложение 1); 

 согласие на обработку данных педагогических работников                      

(Приложение 2); 

 согласие на обработку персональных данных родителей (законных 

представителей) (Приложение 3).  

4.3. Заявку на проживание на туристской базе «Ирвас» ГАУДО МО «МОЦДО 

«Лапландия» необходимо направить в срок до 14 марта 2019 года по факсу: 

8(8152) 25-75-67, контактное лицо – Доманова Светлана Георгиевна. 

 

5. Условия участия 

5.1. К участию в Мероприятии приглашаются детские театральные 

коллективы образовательных организаций Мурманской области. 

5.2. Мероприятие проводится по двум возрастным группам: 

Первая группа: 7-12 лет; 

Вторая группа: 13-18 лет. 

Количественный состав участников коллектива до 20 человек. 

 

6. Условия проведения 

6.1. Представление спектаклей или инсценировки русских, советских и 

зарубежных авторов, а также театральные постановки на экологическую тему.  

6.2. Декорации и реквизит к спектаклю должны быть мобильными и 

соответствовать пожарной и технической безопасности.                         

Продолжительность показа не более 40 минут. 

6.3. Критерии оценки: 

 режиссерское решение; 

 артистизм исполнения; 

 сценическая речь; 

 музыкальное оформление; 

 сценография; 

 целостность спектакля; 

 оригинальность трактовки драматургического материала. 
 

Примечание: для торжественного представления коллектива на открытии 

Фестиваля необходимо до 14 марта 2019 года на адрес электронной почты 

rcht@laplandiya.org предоставить визитную карточку театрального 

коллектива, которая включает в себя видео сюжет (в формате DVD), краткую 

характеристику (в формате MS Word), кредо или девиз театрального 

коллектива. 

7. Подведение итогов и награждение 

7.1. Итоги Мероприятия подводятся жюри и утверждаются приказом 

Министерства образования и науки Мурманской области. 

7.2. Лауреаты (I, II и III степени) и Дипломанты (I, II и III место) Мероприятия 

награждаются кубками и дипломами. Гран-при присуждается коллективу,  

mailto:rcht@laplandiya.org
mailto:rcht@laplandiya.org
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который набрал наибольшее количество баллов. Коллективы, не занявшие 

призовые места, получают сертификаты участника. 

 

8. Финансирование 

8.1. Расходы, связанные с проведением Мероприятия, осуществляются за 

счет организационных (целевых) взносов. За участие коллектива (с одной 

инсценировкой или с одним спектаклем) в одной возрастной группе взнос – 3 000 

рублей. Коллектив имеет право участвовать в одной возрастной группе с 

несколькими выступлениями (инсценировкой или спектаклем). Для этого 

необходимо представить отдельную заявку. Каждое дополнительное выступление 

оплачивается в размере 1 500 рублей (при условии выступления того же состава 

исполнителей). Коллективы, выставляющие несколько составов исполнителей, 

производят оплату в размере 3 000 рублей за каждый состав. 

8.2. Организационный (целевой) взнос направляется на закупку наградной 

продукции. 

8.3. Организационный (целевой) взнос за участие в конкурсах фестиваля 

необходимо перечислить на счет ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» 

(Приложение № 4) в срок до 14 марта 2019 года. 

8.4. Оплата питания, проживания и проезда участников Фестиваля осуществляется 

за счет направляющих организаций. 

 

9. Контактная информация 

 Наумкина Елена Владиславовна, заведующий отделом «Региональный 

центр художественно-эстетического творчества», 8(8152)43-63-67;  

 Метан Роза Павловна, методист отдела «Региональный центр 

художественно-эстетического творчества», 8(8152)43-63-47. 

 

____________________________________ 
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Приложение 1 

                                                                                                                    к Положению о проведении областного  

открытого конкурса-фестиваля 

театрального творчества 

«Театральные веснушки-2019»  

 

 

Заявка 

на участие в областном фестивале-конкурсе театрального творчества 

 «Театральные веснушки-2019»  

 

1 Муниципальное образование 

(город/ район) 

 

2 Название коллектива  

3 Возрастная категория  

4 

 

ФИО (полностью), должность, 

контактный телефон, 

электронная почта 

 

5 Автор и название спектакля  

6 Жанр театральной постановки  

7 Продолжительность постановки  

8 Количество участников  

9 Юридическое название 

образовательной организации 

согласно печати 

 

10 Почтовый адрес (с индексом) 

образовательной организации 

 

11 Телефон, факс, адрес 

электронной почты 

образовательной организации 

 

 

 

Подпись руководителя образовательной организации 

М. П. 
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Приложение № 2 

к Положению о проведении областного  

открытого конкурса-фестиваля 

театрального творчества 

«Театральные веснушки-2019» 

 

Директору ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» 

Кулакову С.В. 

 

 
 

СОГЛАСИЕ 

на использование и обработку персональных данных педагогического работника 

                                     
Я, ________________________________________________________________________________________________________, 

(ФИО) 

 

зарегистрированный и проживающий по адресу: 

___________________________________________________________________________________________________________ 

  (населенный пункт, улица, дом, кв.) 

 

паспорт _________________________________,  

                                (серия, номер)                                                                                    

выдан ______________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

 ( когда и кем выдан) 

даю согласие на обработку моих персональных данных, т.е. совершение следующих действий: сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том 

числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а также право на передачу такой 

информации третьим лицам, а также осуществление иных действий с моими персональными данными, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации оператору – Государственному автономному 

учреждению дополнительного образования Мурманской области «Мурманский областной центр 

дополнительного образования «Лапландия», расположенному по адресу: 183031, г. Мурманск, пр-т Героев-

североморцев, д. 2 (далее – Учреждение), в целях участия в 

                                                                       

_________________________________________________________________________________________________ 

(указать наименование конкурсного или иного мероприятия) 

а также информационно-аналитического обеспечения мероприятий, информационного освещения мероприятий на 

стендах, в сети Интернет (в том числе на официальных сайтах Оператора, сайтах Министерства образования и науки 

Мурманской области, официальной группе ВК Оператора и т.д.), использования в статистических и аналитических 

отчётах по вопросам организации и качества образования. 

Перечень персональных данных участника конкурсного и иного мероприятия, на обработку которых дается согласие: 

фамилия, имя, отчество, учреждение, домашний адрес, дата рождения, место рождения, серия и номер паспорта, 

сведения о выдаче паспорта, включая дату выдачи и код подразделения, телефон, адрес электронной почты, 

наименование конкурсного и иного мероприятия, итоговый результат конкурсного испытания. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении моих персональных данных, 

которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей при обязательном условии 
соблюдения конфиденциальности персональных данных. 

Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе выставлять в сети Интернет, мои данные: 

фотография, фамилия, имя, отчество, место учебы, город проживания. 

Подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле. 

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

автоматизированных средств, так и без таковых и в соответствии с нормами Федерального закона «О 

персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ: 

                                 ____________________ 
                                                                                                                                              (личная подпись, дата) 

 

Данное Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует до достижения цели обработки персональных 

данных.  

Я ______________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

уведомлен(а) о своём праве отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв производится по моему письменному 

заявлению в порядке, определённом законодательством Российской Федерации.  

_____________________ 
                                                                                                                                                                            (личная подпись, дата) 
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Приложение № 3 

к Положению о проведении областного  

открытого конкурса-фестиваля 

театрального творчества 

«Театральные веснушки-2019» 

 

 

Директору ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» 

С.В. Кулакову 

 

 
СОГЛАСИЕ 

на использование и обработку персональных данных родителя и участника /несовершеннолетнего/ конкурсных и 

иных мероприятий                                     
Я, ___________________________________________________________________________________________________________, 

(ФИО родителя или законного представителя) 

зарегистрированного и проживающего по адресу: ________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

(населенный пункт, улица, дом, кв.) 

паспорт _________________________________, выдан ____________________________________________________________________ 

                                  (серия, номер)                                                                                    ( когда и кем выдан)  

___________________________________________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

 в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека или попечительство)  

 

являясь законным представителем моего несовершеннолетнего ребенка _____________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

(ФИО ребенка) 

приходящегося мне __________________________________________________________________________________________________ 

(сын, дочь и т.д.) 

даю согласие на обработку моих персональных данных и персональных данных моего ребенка, т.е. совершение следующих 

действий: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том 

числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а также право на передачу такой информации 

третьим лицам, а также осуществление иных действий с моими персональными данными и персональными данными моего ребенка, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации оператору – Государственному автономному учреждению 

дополнительного образования Мурманской области «Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия», 

расположенному по адресу: 183031, г. Мурманск, пр-т Героев-североморцев,  д. 2 (далее – Учреждение), в целях участия в 

__________________________________________________________________________________________________________, 

                                                          (указать название конкурсного или иного мероприятия) 

 а также информационно-аналитического обеспечения мероприятия, информационного освещения мероприятия на стендах, в сети 

Интернет (в том числе на официальных сайтах Оператора, сайтах Министерства образования и науки Мурманской области, официальной 

группе ВК Оператора и т.д.), использования в статистических и аналитических отчётах по вопросам организации и качества образования. 

Перечень персональных данных родителей (законных представителей) участника конкурсного и иного мероприятия, на обработку 

которых дается согласие: фамилия, имя, отчество и номер телефона одного или обоих родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего участника, домашний адрес, адрес электронной почты. 

Перечень персональных данных участника конкурсного и иного мероприятия, на обработку которых дается согласие: фамилия, имя, 

отчество, учреждение, класс, домашний адрес, дата рождения, место рождения, серия и номер паспорта (свидетельства о рождении), 

сведения о выдаче паспорта (свидетельства о рождении), включая дату выдачи и код подразделения, телефон, адрес электронной почты, 

наименование конкурсного и иного мероприятия, итоговый результат конкурсного испытания. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении моих персональных данных и персональных 

данных моего ребенка, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей при обязательном условии 
соблюдения конфиденциальности персональных данных. 

Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе выставлять в сети Интернет, следующие персональные данные 

моего ребенка: фотография, фамилия, имя, отчество, учреждение, класс,, город проживания, а также мои данные: фамилия, имя, отчество, 

город проживания. 

Подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в интересах своего ребенка. 

Я согласен(а), что обработка персональных данных может осуществляться как с использованием автоматизированных средств, так и без 

таковых и в соответствии с нормами Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ:    

______________________ 
   (личная подпись, дата) 

 

Данное Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует до достижения цели обработки персональных данных.  

Я _______________________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

уведомлен(а) о своём праве отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв производится по моему письменному заявлению 

в порядке, определённом законодательством Российской Федерации.   

_____________________ 
                                                                                                                     (личная подпись, дата) 
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Приложение 4 
к Положению о проведении областного  

открытого конкурса-фестиваля 

театрального творчества 

«Театральные веснушки-2019» 

 

 

 

Государственное автономное учреждение 

 дополнительного образования Мурманской области «Мурманский областной центр 

дополнительного образования «Лапландия» 

 

 

Наименование организации 

краткое: 

ИНН 

КПП 

Юридический адрес: 

 

 

Почтовый адрес: 

 

 

 

 

 

 

Телефон: 

 

E-mail: 

Банковские реквизиты: 

Р/сч 

 

БАНК 

БИК 

л/сч 

 

                                      ОКПО: 

                                       ОГРН: 

                                     ОКВЭД                                               

ОКТМО: 

                                     ОКОГУ: 

                                      ОКФС: 

                                   ОКОПФ: 

 

ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» 

 

5190187040 

519001001 

183031, г. Мурманск, 

 пр. Героев-Североморцев, д. 2 

 

183031, г. Мурманск, 

 пр. Героев-Североморцев, д. 2 

Государственное автономное учреждение 

дополнительного образования Мурманской области 

«Мурманский областной центр дополнительного 

образования «Лапландия»  

 

(8-8152) 43-49-69(приемная), 

(8-8152) 43-76-83(бухгалтерия), 

mail@laplandiya.org 

Получателя бюджетных средств: 

40601810500001000001 

 

Отделение Мурманск г.Мурманск 

044705001 

30496Ц77990 

31496Ц77990-целевые средства 

811 03 466 

1085190009079 

85.41 

47701000001 

2300223 

13 

73 

Директор   
 

Главный бухгалтер: 

Кулаков Сергей Валентинович,  
действует на основании Устава 
Веричева Лидия Владимировна 
(С пометкой на фестиваль «Театральные веснушки - 2019») 
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