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2.2.1. популяризация любительского театрального творчества среди детей 

и юношества; 

2.2.2. выявление и поддержка любительских детско-юношеских 

театральных коллективов различных жанровых направлений; 

2.2.3. создание на территории Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры среды для творческого общения и обмена опытом руководителей и 

участников детско-юношеских любительских театральных коллективов; 

2.2.4. содействие развитию семейного творчества и современных 

направлений в театральном искусстве. 

3. Этапы и сроки проведения фестиваля 

 

№ 

п/п 

Этапы Сроки реализации 

3.1. Прием материалов для участия в фестивале 1 февраля – 12 апреля  

3.2. Просмотр конкурсных работ участников 

членами жюри, подведение итогов  

16 – 20 апреля  

 

3.3. Размещение результатов на сайте и в 

социальных сетях автономного учреждения 

Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «Окружной Дом народного творчества». 

23 апреля  

 

 

4. Номинации, возрастные категории участников 

 

№ 

п/п 

Номинации Возрастные 

категории  

4.1. Кукольный театр (интермедия или миниатюра 

до 10 минут, одноактные спектакли до 40 

минут) 

(марионетка, куклы перчаточного типа, 

пальчиковые куклы, тростевые куклы и др.) 

 

 

Детские коллективы и 

отдельные участники  

от 6 до 13 лет 

включительно 

 

Молодежные 

коллективы и 

отдельные участники 

от 14 до 18 лет 

включительно 

 

4.2. Пластический театр (миниатюра до 10 минут 

или одноактные спектакли до 40 минут) 

(театр мимики и жестов, пантомима, 

пластический этюд, театр теней и др.) 

4.3. Театр миниатюр (продолжительность номера до 

7 минут, продолжительность программы до 30 

минут) 

(миниатюра, интермедия, скетч, эстрадный 

монолог, пародии, куплеты,  и др.) 

4.4. Мой домашний театр 

(театрализованное представление на 

свободную тему в любом жанре театра малых 

форм, созданное в домашних условиях из 

подручных средств) 

4.5. Одноактный драматический спектакль 
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(продолжительность до 60 минут) 

 

 

 

5. Критерии оценок 

 

5.1. Жанровое соответствие. 

5.2. Целостность, оригинальность режиссерского решения (единство 

замысла, формы и содержания). 

5.3. Сценическая культура исполнения (гармоничное сочетание идеи 

произведения со средствами выразительности - декорации, свет, музыка, 

костюмы). 

5.4. Актерское мастерство исполнителей. 

5.5. Художественное решение спектакля. 

5.6. Соответствие постановки возрасту участников и творческим 

возможностям коллектива. 

 

 

6. Условия участия 

 

6.1. К участию в фестивале допускаются отдельные участники, детские 

и юношеские коллективы любительского театрального творчества Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры (далее – участники).  

6.2. Участники могут представить на фестиваль работы по нескольким 

номинациям.  

6.3. Для участия в фестивале нужно заполнить заявку на платформе 

«Google», для этого требуется google-аккаунт. Заявка доступна по ссылке: 

https://docs.google.com/forms/d/1PiUL3UAX7dmTA4Recdmt2_dlmIHJ3HChWo3jZ

uQnvZg/edit?usp=sharing 

6.4. К заявке необходимо прикрепить следующие файлы: 

6.4.1. Видеофайл творческой работы, представляемой на конкурс; 

Видеофайл должен быть подписан и содержать один конкурсный номер. В 

имени видеофайла указать имя и фамилию участника или название коллектива.  

Видеозаписи могут быть сделаны любым способом (на видеокамеру, 

телефон, фотоаппарат). Видеозапись должна быть качественной без 

спецэффектов и монтажа.  

ВНИМАНИЕ! Низкое качество видео и звука в записи не дает 

возможности корректной оценки выступающего.   

6.4.2. Письменное согласие родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего участника на сбор, хранение, использование, 

распространение и публикацию персональных данных, в том числе в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (приложение 1 к 

положению).  

6.4.3. Письменное согласие руководителя творческого коллектива и 

контактного лица, чьи персональные данные указаны в заявке для участия в 

фестивале (приложение 2 к положению). 

https://docs.google.com/forms/d/1PiUL3UAX7dmTA4Recdmt2_dlmIHJ3HChWo3jZuQnvZg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1PiUL3UAX7dmTA4Recdmt2_dlmIHJ3HChWo3jZuQnvZg/edit?usp=sharing
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6.5. Контактные телефоны: 8 (3467) 33-30-37, 8 (3467) 32-48-29,  

e-mail: hto@odntugra.ru – художественно-творческий отдел АУ «Окружной Дом 

народного творчества». 

 

7. Жюри фестиваля  

 

7.1. Для оценки творческих работ участников фестиваля формируется 

жюри, в состав которого могут войти деятели культуры и искусства Российской 

Федерации, представители общественности.  

7.2. Жюри оценивают работы участников по 10-балльной системе.  

Решение о награждении участников вносится в протокол заседания жюри 

фестиваля и подписывается всеми членами жюри. 

7.3. Решение жюри окончательное, обсуждению и пересмотру не 

подлежит.  
 

8. Награждение участников фестиваля 

 

8.1. По итогам конкурсных просторов участникам фестиваля могут быть 

присвоены следующие звания обладатель Гран-при фестиваля, лауреаты и 

дипломанты I,II,III степени в каждой номинации и возрастной категории. 

8.2. Жюри фестиваля оставляет за собой право присуждать не все 

награды, делить награды между несколькими коллективами и исполнителями, 

учреждать специальные дипломы и дополнительные номинации. 

8.3. Организации, предприятия, объединения различных форм 

собственности, органы средств массовой информации, имеют право учреждать 

свои призы, денежные премии, согласованные с членами жюри фестиваля. 

8.4.  Все коллективы награждаются дипломом участника.  

8.5.  Итоги фестиваля размещаются на официальном сайте и в 

социальных сетях автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Окружной Дом народного творчества»: http://odntugra.ru, 

www.vk.com/odntugra86, www.facebook.com/odntugra86, 

www.instagram.com/odntugra86. 

 

9. Контактные данные организаторов  

 

9.1. Автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры «Окружной Дом народного творчества» адрес: ул. Гагарина, д.10 

г. Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра (Тюменская 

область), 628011, тел: 8 (3467) 33-29-64, e-mail: odntugra@yandex.ru, адрес сайта: 

http://odntugra.ru. 

9.2. Для получения новостей в оперативном режиме, предлагаем вам 

подписаться на аккаунты Окружного Дома народного творчества в социальных 

сетях: www.vk.com/odntugra86, www.facebook.com/odntugra86, 

www.instagram.com/odntugra86. 

 

 

mailto:hto@odntugra.ru
http://odntugra.ru/
mailto:odntugra@yandex.ru
http://odntugra.ru/
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Приложение 1  

к положению Окружного театрального  

фестиваля малых форм для детей и юношества «Скворешник» 

 

СОГЛАСИЕ  

родителя (законного представителя) несовершеннолетнего участника, а также 

недееспособного совершеннолетнего участника для участия в Окружном театральном 

фестивале малых форм для детей и юношества «Скворешник» 
Я,_________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. полностью, год рождения) 

в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006  № 152-ФЗ  «О персональных данных», 

зарегистрирован по адресу: _______________________________________________________________, 

документ, удостоверяющий личность: _____________________________________________-

____________________________________________________________________________ 

(наименование документа, №, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе) 

являясь родителем (законным представителем) (нужное подчеркнуть) 

_______________________________________________________________________________, 

(ФИО подопечного полностью, год рождения) 

в целях участия моего ребёнка (опекаемого) в фестивале, даю согласие автономному учреждению 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Окружной Дом народного творчества», находящемуся 

по адресу: 628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, д. 10, на осуществление любых действий  

в отношении моих персональных данных и персональных данных моего ребенка, которые необходимы 

или желаемы для достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, 

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

передачу третьим лицам - в соответствии с действующим законодательством), обезличивание, 

блокирование, а также осуществление любых иных действий с персональными данными, 

предусмотренных Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ  

«О персональных данных». 

 Перечень моих персональных данных и персональных данных моего ребенка, на обработку 

которых я даю согласие: данные о фамилии, имени, отчестве, месте проживания (регистрации) (индекс, 

город, район, улица, номер дома, номер квартиры), месте учебы, работы, должности, имеющихся 

ограничениях возможности здоровья, контактные данные (телефон, электронная почта), паспортные 

данные (серия, номер, кем и когда выдан)  

С положением о фестивале ознакомлен(а), порядок проведения и правила фестивале мне 

понятны. 

Я согласен(а), что следующие сведения о моем ребенке (опекаемом): «фамилия, имя, отчество, 

место проживания (регистрации), кантатные данные (телефон, электронная почта), паспортные данные 

(серия, номер, кем и когда выдан) либо могут быть переданы, по требованию, в государственные органы 

отвечающие за сбор, начисление и уплату налогов в бюджет, в соответствии с действующим налоговым 

законодательством Российской Федерации.  

Я согласен(а), что следующие сведения о моем ребенке (опекаемом): «фамилия, имя, отчество, 

возрастная категория, название образовательной (культурно-досуговой) организации, результат участия» 

могут быть указаны в дипломах об участии в фестивале.  

Я согласен(а), что следующие сведения о моем ребенке (опекаемом): «фамилия, имя, отчество, 

возрастная категория, название образовательной (культурно-досуговой) организации, результат участия, 

фото-видеоматериалы работ» могут быть размещены в печатных, электронных изданиях,  

в средствах массовой информации, на официальном сайте Департамента культуры Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, официальном сайте и социальных сетях автономного учреждения  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Окружной Дом народного творчества» в списках 

участников и победителей фестивале. 

Настоящее согласие вступает в силу с момента его подписания и может быть отозвано в любой 

момент по моему письменному заявлению.   

«_____»_____________ 20____ г 

________________________________________________________________________ 

(подпись и Ф.И.О. прописью полностью) 
* Заполняется родителем/законным представителем на себя и на несовершеннолетнего участника фестиваля (в том числе на каждого 

несовершеннолетнего участника коллектива). 

* При размещении организаторами работ в печатных, электронных изданиях, в средствах массовой информации, на официальном сайте  

Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, официальном сайте и социальных сетях АУ «Окружной Дом народного 

творчества» будут указаны только ФИО участника или название коллектива, ФИО руководителя, название направляющей организации и результат. 

Другие сведения (место работы, учебы, контактные телефоны, адреса и др.) необходимы для внутреннего использования и в открытом доступе 

размещаться не будут.

https://login.consultant.ru/link/?rnd=3B4DD953F69EDE22411B7EB43F6E44A6&req=doc&base=RZR&n=351273&dst=100282&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000007&REFDOC=16231&REFBASE=PAP&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100282%3Bindex%3D7&date=06.07.2020


Приложение 2  

Окружного театрального фестиваля малых  

форм для детей и юношества «Скворешник» 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку моих персональных данных для участия в Окружном театральном 

фестивале малых форм для детей и юношества «Скворешник» 

Я,________________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. полностью, год рождения) 

в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006  № 152-ФЗ  «О персональных данных», 

зарегистрирован по адресу: 

_________________________________________________________________________________, 

документ, удостоверяющий личность: _________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

(наименование документа, №, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе) 
 

в целях моего участия в фестивале, даю согласие автономному учреждению Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Окружной Дом народного творчества», находящемуся по адресу: 628011,  

г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, д. 10, на осуществление любых действий в отношении моих 

персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, 

включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, распространение (в том числе передачу третьим лицам - в соответствии с 

действующим законодательством), обезличивание, блокирование, а также осуществление любых иных 

действий с персональными данными, предусмотренных Федеральным законом Российской Федерации  

от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

 Перечень моих персональных данных, на обработку которых я даю согласие: 

данные о фамилии, имени, отчестве, месте проживания (регистрации), месте моей учебы, работы, 

должности, имеющихся ограничениях возможности здоровья, контактные данные (телефон, электронная 

почта), паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан)  

С положением о фестивале ознакомлен(а), порядок проведения и правила фестиваля мне 

понятны. 

Я согласен(а), что следующие персональные сведения обо мне: «фамилия, имя, отчество, место 

проживания (регистрации) (индекс, город, район, улица, номер дома, номер квартиры), месте моей 

учебы, работы, должности, контактные данные (телефон, электронная почта), паспортные данные (серия, 

номер, кем и когда выдан) могут быть переданы, по требованию, в государственные органы отвечающие 

за сбор, начисление и уплату налогов в бюджет, в соответствии с действующим налоговым 

законодательством Российской Федерации.  

Я согласен(а), что следующие сведения обо мне: «фамилия, имя, отчество, места работы, 

результат участия» могут быть указаны в дипломах об участии в фестивале.  

Я согласен(а), что следующие сведения обо мне: «фамилия, имя, отчество, место работы, учебы, 

результат участия, фото-видеоматериалы работ, подготовленных мною» могут быть размещены в 

печатных, электронных изданиях, в средствах массовой информации, на официальном сайте 

Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, официальном сайте  

и социальных сетях автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Окружной Дом народного творчества» в списках участников и победителей фестиваля. 

Настоящее согласие вступает в силу с момента его подписания и может быть отозвано в любой момент 

по моему письменному заявлению. 

«_____» ______________ 20____ г 

_____________________________________________________________________________ 

(подпись и Ф.И.О.  прописью полностью) 

 

 

 
* Заполняется каждым совершеннолетним лицом, чьи данные указаны в заявке. 

* При размещении организаторами работ в печатных, электронных изданиях, в средствах массовой информации, на официальном 
сайте Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, официальном сайте и социальных сетях АУ 

«Окружной Дом народного творчества» будут указаны только ФИО участника или название коллектива, ФИО руководителя, 

название направляющей организации и результат. Другие сведения (место работы, учебы, контактные телефоны, адреса и др.) 
необходимы для внутреннего использования и в открытом доступе размещаться не будут. 

  

https://login.consultant.ru/link/?rnd=3B4DD953F69EDE22411B7EB43F6E44A6&req=doc&base=RZR&n=351273&dst=100282&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000007&REFDOC=16231&REFBASE=PAP&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100282%3Bindex%3D7&date=06.07.2020
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ЗАЯВКА на платформе «Google» 

 

1 Полное название коллектива или Ф.И.О. 

участника 

 

2 Возрастная категория  

3 Номинация  

4 Муниципальное образование, населённый пункт  

5 Название творческой работы, автор, исполнители 

ролей   

 

6 Режиссер/руководитель коллектива  

7 Количество человек в коллективе  

8 Организация (учреждение), в которой занимается 

коллектив (указать полное название с 

расшифровкой аббревиатуры для подготовки 

диплома) 

 

9 Ф.И.О. контактного лица  

10 Контактный телефон, e-mail (обязательно для 

направления дипломов) 

 

 

 
 


