
 

Министерство 

образования, науки и молодежной политики  

Нижегородской области  
 

 

П Р И К А З   
 

__________________                №   ________________ 
г. Нижний Новгород 

 
 

              

  

 

В целях развития высокохудожественного классического детского и 

юношеского репертуара школьных театров на основе лучших образцов и 

примеров русской, советской, зарубежной драматургии 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Отделу по вопросам дополнительного образования и воспитания 

(Парфенова Е.В.) совместно с государственным бюджетным учреждением 

дополнительного образования «Нижегородский центр развития воспитания 

детей и молодежи «Сфера» (Кечкова Т.В.) скоординировать действия по 

организации и проведению областного смотра-конкурса репертуаров школьных 

театров образовательных организаций Нижегородской области, в рамках 

проведения Областного фестиваля детского и юношеского творчества «Грани 

таланта» (далее – смотр-конкурс)  

2. Утвердить прилагаемое Положение о проведении областного 

смотра-конкурса.  

3. Рекомендовать руководителям органов, осуществляющих 

управление в сфере образования городских и муниципальных округов 

Нижегородской области обеспечить участие в смотре-конкурсе 

подведомственных образовательных организаций. 

4. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя 

министра Е.В. Перенковой. 

 

 

 

Министр                                                                                           О.В.Петрова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

             

 

 О проведении областного смотра-конкурса 

репертуатов школьных театров 

образовательных организаций 

Нижегородской области 

 



 УТВЕРЖДЕНО 

приказом министерства образования 

науки и молодежной политики  

Нижегородской области 

от___________№____________ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении областного смотра-конкурса репертуаров школьных 

театров образовательных организаций Нижегородской области,  

в рамках проведения Областного фестиваля детского и юношеского 

творчества "Грани таланта" 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение утверждает порядок организации и 

проведения областного Смотра-конкурса репертуаров школьных театров 

образовательных организаций Нижегородской области (далее – Смотр-

конкурс). 

1.2. Смотр-конкурс проводится в целях реализации: 

- Указа президента Российской Федерации (Указ Президента РФ от 

07.05.2018 г. № 204) "О национальных целях и стратегических задачах 

развития РФ на период до 2024 года"; 

- "Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года" (распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015г. № 996-р); 

- "Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 

года" (распоряжение Правительства РФ от 29.02.2016 г. № 326-р); 

- "Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 

года" (распоряжение Правительства Российской Федерации от 31 марта 2022 

г. №778-р); 

- Плана мероприятий (дорожной карты) по созданию и развитию 

системы школьных театров в образовательных организациях Нижегородской 

области до 2024 года (приказ министерства образования, науки и 

молодёжной политики Нижегородской области и министерства культуры 

Нижегородской области от 16.03.2022 № 316-01-63-478/22/81). 

1.4. Смотр-конкурс направлен на вовлечение в деятельность 

театральных коллективов, и выявление лучших репертуаров школьных 

театров образовательных организаций на основе лучших образцов и 

примеров русской, советской, зарубежной драматургии и авторов. 

1.5. Смотр-конкурс проводится среди образовательных организаций 

Нижегородской области. 
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2. Цель и задачи Смотра-конкурса 

2.1. Цель: развитие высокохудожественного классического детского и 

юношеского репертуара школьных театров на основе лучших образцов и 

примеров русской, советской, зарубежной драматургии и авторов. 

2.2. Задачи:  

-выявление лучших репертуаров школьных театров; 

-формирование единого сообщества театральных коллективов 

образовательных организаций Нижегородской области; 

-повышение художественного уровня, исполнительского мастерства и 

творческого потенциала школьных театров; 

-содействие художественно-эстетическому, нравственному и 

патриотическому воспитанию обучающихся; 

-оказание поддержки и содействия в направлении для участия во 

всероссийских конкурсах и фестивалях; 

-выпуск методического сборника Смотра-конкурса; 

-осуществление информационного сопровождения Смотра-конкурса. 

 

3. Организаторы Смотра-конкурса 

-министерство образования, науки и молодёжной политики 

Нижегородской области; 

-Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Нижегородский центр развития воспитания детей и молодёжи 

"Сфера" (далее – НЦ "Сфера"); 

-при участии партнеров сферы образования и культуры. 

 

4. Участники Смотра-конкурса 

4.1. Участниками Смотра-конкурса являются театральные коллективы 

общеобразовательных организаций и учреждений дополнительного 

образования Нижегородской области (далее – Коллективы школьных 

театров). 

4.2. Участие в Смотре-конкурсе приравнивается к гастрольно-

концертной деятельности Коллектива школьного театра при выдвижении на 

присвоение (подтверждение) звания "Образцовый коллектив".  

4.3. Участие в Смотре-конкурсе является добровольным и означает 

ознакомление и согласие участника со всеми пунктами настоящего 

Положения. 

 

5. Номинации Смотра-конкурса и критерии оценки 

5.1. Смотр-конкурс проводится по следующим номинациям:  

- драматический театр; 

- кукольный театр; 

- комедийный театр; 

- музыкальный театр; 

- танцевально-пластический театр; 
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- литературно-музыкальный театр; 

- радиотеатр. 

5.2. Театральные постановки Коллективов школьных театров 

оцениваются по следующим критериям: 

- работа режиссёра; 

- музыкальное оформление спектакля; 

- пластическое решение спектакля; 

- работа со словом; 

- актёрский ансамбль; 

- декорации и костюмы; 

- бережное отношение к литературному первоисточнику; 

- соответствие выбранного репертуара возрасту исполнителей. 

Общая максимальная оценка за спектакль составляет 24 баллов. 

 

6. Организация, требования и порядок проведения Смотра-конкурса 

6.1. Смотр-конкурс проводится с 1 сентября по 30 ноября 2022 г.: 

I этап – (заявочный) до 20 октября 2022 г. 

Для проведения заявочного этапа Смотра-конкурса формируется 

Оргкомитет (Приложение №1). 

 Руководители Коллективов школьных театров направляют пакет 

документов в срок до 20 октября 2022 г. на почту teatr-sf@deti-nn.ru.  

1) Заявку (Приложение №2) в формате PDF, подписанную 

руководителем образовательной организации и руководителем Коллектива 

школьного театра, а также в формате Word для обработки данных. 

2) Список участников спектакля в формате Word (Приложение №3) 

3) Ссылку на облачное хранилище (Яндекс.Диск), где загружена 

видеозапись творческой постановки (Приложение №4); 

4) Театральная брошюра (программка) к спектаклю в формате PDF 

(Приложение №5). 

5) Согласие на обработку персональных данных (Приложение №6) 

6) 5-7 фотографий творческой постановки и афиши в одном из 

форматов: jpg, tif (размер фото – не менее 3 мега-пикселей). 

7) Рабочую программу внеурочной деятельности или дополнительную 

общеобразовательную общеразвивающую программу в формате PDF. 

К участию в Смотре-конкурсе принимаются постановки на русском 

языке. 

При регистрации на Смотр-конкурс участники размещают ссылку на 

видеозапись законченного произведения (Приложение №4) и театральную 

брошюру (программку) к этому спектаклю (Приложение №5). 

Все присланные на Смотр-конкурс материалы (записи, фотографии, 

документы и т.д.) возврату не подлежат и сохраняются в архиве Смотра-

конкурса. 
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Все права на видеозаписи, произведённые во время Смотра-конкурса, 

их распространение принадлежат организаторам и не требуют 

дополнительного согласования с участниками Смотра-конкурса. 

II этап – (заочно отборочный) до 20 ноября 2022 г. 
Жюри дистанционно оценивает конкурсные материалы участников 

Смотра-конкурса и определяет Коллективы школьных театров, которые, 

будут представлены на третьем этапе. 

Определение участников третьего этапа Смотра-конкурса 

осуществляется на основании рейтинга выставленных баллов в каждой 

номинации по итогам работы жюри. В третий этап Смотра-конкурса 

проходят три Коллектива школьных театров из каждой номинации, 

набравшие наибольшее количество баллов в рейтинге.  

III этап – (финальный этап) до 30 ноября 2022 г. 
Жюри определяет победителя и призеров в каждой номинации.  

На усмотрение членов жюри присуждаются специальные призы и 

награды: 

– "Лучший репертуар"; 

– "Лучший спектакль"; 

– "Лучшее актерское исполнение"; 

– "Лучшее режиссёрское решение"; 

– "Лучшее музыкальное оформление"; 

– "Лучшее сценическое оформление спектакля". 

Победители и призеры в каждой номинации будут награждены 

дипломами и памятными подарками. 

Всем участникам Смотра-конкурса будут направлены сертификаты 

участников на электронный адрес, указанный при регистрации.  

По итогам проведения финала Смотра-конкурса победители и призеры 

могут быть рекомендованы к участию в "Большом всероссийском фестивале 

детского и юношеского творчества".  

6.2. Форма проведения торжественной церемонии награждения, 

площадка и дата определяется Оргкомитетом. На церемонии награждения 

демонстрируются фрагменты лучших театральных постановок Смотра-

конкурса. 

6.3. Продолжительность постановки: 

- театральной постановки – от 15 минут до 1 часа; 

- литературно-музыкальной композиции – от 15 до 40 минут; 

- танцевально-пластического спектакля – от 10 до 30 минут. 

6.4. Во время представления спектакля не допускается использование 

ранее записанных фонограмм текста для озвучки героев. 

6.5. Концерты и тематические праздники к просмотру не принимаются. 
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7. Деятельность организационного комитета Смотра-конкурса 

7.1. Общее руководство по организации и проведению Смотра-

конкурса осуществляет организационный комитет Смотра-конкурса (далее – 

Оргкомитет) (Приложение №1).  

7.2. Полномочия Оргкомитет: 

- осуществляет общее руководство по подготовке проведению Смотра-

конкурса;  

- осуществляет консультации по организационным вопросам в ходе 

проведения Смотра-конкурса;  

- организует прием конкурсных материалов;  

- формирует списки участников и победителей Смотра-конкурса;  

- формирует состав жюри Смотра-конкурса;  

- решает спорные вопросы, возникающие в ходе проведения Смотра-

конкурса;  

- осуществляет сбор оценок жюри и формирует итоговый протокол;  

- осуществляет информационное сопровождение проведения Смотра-

конкурса; 

- организует мастер-классы; 

- определяет дату и форму церемонии награждения.  

7.3. Оргкомитет имеет право внести дополнения и изменения в условии 

и сроки проведения итоговых мероприятий Смотра-конкурса.  

 

8. Информационное сопровождение Смотра-конкурса 

Информационное сопровождение Смотра-конкурса будет 

осуществляться на информационных ресурсах организаторов: министерства 

образования, науки и молодежной политики Нижегородской области 

(https://minobr.government-nnov.ru/, https://vk.com/obrazovanienn), сайте НЦ 

"Сфера" – www.deti-nn.ru и в группе ВКонтакте НЦ "Сфера"– 

https://vk.com/deti_nnov и партнеров.  

Консультация по проведению Смотра-конкурса предоставляется по 

телефону: 8(831) 422-28-14, Гладких Александра Сергеевна, начальник 

отдела дополнительного образования, аттестации и курсовой подготовки НЦ 

"Сфера". 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Положению о проведении  

Смотра-конкурса  

Список Регионального Оргкомитета 

 областного смотра-конкурса репертуаров школьных театров 

образовательных организаций Нижегородской области 

 

 

Перенкова 

Елена  

Викторовна 

 

- заместитель министра образования, науки и молодежной 

политики Нижегородской области, председатель  

Кечкова  

Татьяна 

Владимировна 

 

- директор Государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования "Нижегородский центр 

развития воспитания детей и молодежи "Сфера"  

 

 

Ахматгалиева 

Мария 

Денисовна 

- главный специалист по вопросам дополнительного 

образования и воспитания министерства образования, науки и 

молодежной политики Нижегородской области  

 

Прищепа  

Марина 

Геннадьевна 

 

- заместитель директора Государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования "Нижегородский 

центр развития воспитания детей и молодежи "Сфера" 

Гладких 

Александра 

Сергеевна 

 

- начальник отдела дополнительного образования, аттестации 

и курсовой подготовки Государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования "Нижегородский 

центр развития воспитания детей и молодежи "Сфера" 

 

Чернов Владимир 

Маратович 

 

- театральный режиссер (по согласованию) 

Пилат Оксана 

Валерьевна 

 

 

- педагог-организатор дополнительного образования, 

аттестации и курсовой подготовки Государственного 

бюджетного учреждения дополнительного образования 

"Нижегородский центр развития воспитания детей и 

молодежи "Сфера", секретарь  
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к Положению о проведении  

Смотра-конкурса 
Заявка 

на участие в областном смотре-конкурсе репертуара школьных театров 

общеобразовательных организаций Нижегородской области 

 

Общие сведения о Коллективе школьного театра 

Городской и муниципальный округ  

Наименование образовательной организации  

(в соответствии с Уставом учреждения): 
 

Название Коллектива школьного театра  

ФИО руководителя Коллектива школьного театра  

Информация о Коллективе школьного театра 

Электронный адрес руководителя Коллектива 

школьного театра 
 

Номер телефона руководителя Коллектива 

школьного театра 
 

Ссылка на рубрику о Коллективе школьного театра 

на Официальном сайте образовательной 

организации (при наличии) 

 

Ссылки на аккаунты школьного театра в 

социальных сетях (обязательно) 
 

Информация о спектакле  

(участники несут ответственность за правильность предоставленной информации) 

Заявленная номинация  

Автор произведения  

Название спектакля  

Режиссёр-постановщик  

Общая продолжительность спектакля   

Аннотация к спектаклю (80-100 слов)  

Список участников спектакля (Приложение №3)   

Ссылка на облачное хранилище (Яндекс.Диск), где 

загружена видеозапись творческой постановки 
 

 

 

М.П. 

Руководитель образовательной организации           _____________           __________________ 
                                                                                        подпись                             расшифровка  

Руководитель Коллектива                                                    _____________               __________________ 

                                                                                                 подпись                             расшифровка 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к Положению о проведении  

Смотра-конкурса 

 

Список участников спектакля 

 
№ ФИО ребенка Дата рождения Класс Период обучения в 

Коллективе школьного 

театра  
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ПРИЛОЖЕНИЕ №4  

к Положению о проведении  

Смотра-конкурса 

  

Требования к конкурсным видеоматериалам 

 

1. Видеозапись театральной постановки загружается на облачное 

хранилище (Яндекс.Диск) 

2. Видеозаписи должны соответствовать техническим требованиям, 

достаточным для качественной оценки работы. 

3. На видеозаписи должен быть представлен полный (цельный) 

спектакль. 

4. Продолжительность спектакля должна соответствовать времени, 

указанному в заявке. Из видеозаписи исключаются организационные 

моменты (заполнение зала, антракты, интервью с юными актёрами, занятыми 

в спектакле, благодарность руководителю Коллектива школьного театра и 

администрации школы и т. д.). Видеозапись постановки в чистом времени. 

5. Спектакль должен соответствовать заявленной номинации Смотра-

конкурса. 

6. Театральная брошюра (программка) к спектаклю загружается при 

регистрации. В ней необходимо чётко указать номинацию, в которой 

режиссёр заявляет свой спектакль.  

7. На видеозаписи должно быть представлено театральное выступление 

со зрителями в зале (соблюдение культуры видеозаписи). Монтаж и 

наложение звуковых эффектов в видеозаписи не допускается. 

8. В качестве звукоусиливающей аппаратуры допускается 

использование гарнитур в литературно-музыкальных композициях и 

мюзиклах. 

9. При съёмке спектакля крупный план обязателен (для того чтобы 

видеть артикуляцию, эмоции, игру ребёнка). 

10. Жюри не рассматривает спектакли с участием взрослых. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

к Положению о проведении  

Смотра-конкурса 

  

Рекомендации  

по составлению театральной брошюры (программки) к спектаклю 

 

В театральную брошюру к спектаклю необходимо включить 

следующую информацию: 

- название Коллектива школьного театра; 

- наименование образовательной организации; 

- название спектакля; 

- автор произведение (Ф.И.О. полностью); 

- автор сценария (Ф.И.О. полностью); 

- режиссер-постановщик (Ф.И.О. полностью); 

- действующие лица и исполнители (Ф.И. полностью, класс, возраст); 

- художественное оформление, декораторы (Ф.И. полностью, класс); 

- звукооператор (Ф.И. полностью, класс). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

к Положению о проведении  

Смотра-конкурса 

 
Согласие на обработку персональных данных участника 

Областного смотра-конкурса репертуаров школьных театров образовательных 

организаций Нижегородской области, в рамках проведения Областного фестиваля 

детского и юношеского творчества "Грани таланта"  

 

Оператор персональных данных обучающихся: 
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования  

"Нижегородский центр развития воспитания детей и молодежи "Сфера"" 

Адрес оператора: 

603005, г. Нижний Новгород, ул. Алексеевская, д. 3 

 

Я,____________________________________________________________________________            

ФИО обучающегося или одного из родителей (законных представителей) 

подтверждаю свое согласие на обработку персональных данных, включая (без 

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

изменение), обезличивание персональных данных, а также осуществление любых иных 

действий с моими персональными данными (или подопечного лица), предусмотренных 

действующим законодательством, в том числе данными свидетельства о рождении, 

паспорта, адреса проживания, места учебы, а также сведениями об успеваемости и 

внеучебной занятости, о поведенческом статусе, сведениями о правонарушениях, фото и 

видео изображениями и прочими сведениями в соответствии с требованиями ст. 9 

Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ "О персональных данных" и даю свое 

согласие на обработку моих персональных данных, необходимых в связи с отношениями, 

возникающими между участником Фестиваля и Государственным бюджетным 

учреждением дополнительного образования "Нижегородский центр развития воспитания 

детей и молодежи "Сфера". 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

"Нижегородский центр развития воспитания детей и молодежи "Сфера" гарантирует, что 

обработка персональных данных осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством. 

Я, ___________________________________________________________________________ 

ФИО обучающегося или одного из родителей (законных представителей) 

проинформирован, что Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Нижегородский центр развития воспитания детей и молодежи "Сфера" 

будет обрабатывать персональные данные неавтоматизированным способом обработки. 

Данное согласие действует на период участия в Областном смотре-конкурсе репертуаров 

школьных театров образовательных организаций Нижегородской области. 

 Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей волей и в своих 

интересах (или интересах подопечного). 

 

_____________________________________________________________________________ 

ФИО законного представителя обучающегося полностью (для несовершеннолетних 

участников Смотра-конкурса) 

 

Информация для 

контактов: 
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Данные 

обучающегося: 

  

ФИО обучающегося полностью 

Дата 

рождения: 

 

Место 

рождения: 

 

Основной документ, удостоверяющий 

личность: 

 

серия:  номер:  

дата выдачи, кем 

выдан: 

 

 

Зарегистрирован по 

адресу: 

 

 
Фактический адрес 

проживания: 

 

  

Школа, 

класс: 

 

 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес 

Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 

"Нижегородский центр развития воспитания детей и молодежи "Сфера" по почте 

заказным письмом с уведомлением о вручении, либо вручен лично под расписку 

представителю Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 

"Нижегородский центр развития воспитания детей и молодежи "Сфера". 

 

Дата:  Подпись (дающего согласие):  

  

 

 


