
 
ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении Театрального фестиваля-конкурса «Те-арт олимп Росатома» 

в рамках проекта «Школа Росатома» 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение утверждает порядок организации и проведения Театрального 

фестиваля-конкурса «Те-арт олимп Росатома» (далее – Фестиваль-конкурс). 

1.2. Фестиваль-конкурс проводится в 2018-2019 учебном году и посвящен 65-летию атомного 

ледокольного флота России. 

1.3. Общее руководство проведением Фестиваля-конкурса и его организационное обеспечение 

осуществляет организационный комитет. В организационный комитет входят 

представители Администрации Новоуральского городского округа, Управления 

образования и Отдела культуры г.Новоуральска, заслуженные артисты театра и 

заслуженные деятели культуры г.Новоуральска и г.Екатеринбурга, руководство проекта 

«Школа Росатома». 

1.4. Фестиваль-конкурс проводится в двух номинациях: 

− Школьная лига; 

− Детская профессиональная лига. 

2. Цели и задачи Фестиваля-конкурса. 

2.1. Цель Фестиваля-конкурса:  

− создание образовательной среды для самореализации детей средствами театрального 

творчества, содействие развитию творческих способностей детей и подростков, 

формированию у детей основ духовно-нравственной культуры. 

2.2. Задачи Фестиваля-конкурса: 

− выявление и способствование развитию творческого потенциала обучающихся, 

составляющих театральные коллективы образовательных организаций городов-

участников проекта «Школа Росатома» (Приложение 1);  

− содействие художественно-эстетическому и нравственному воспитанию детей и 

молодёжи; 

− сохранение и развитие культурного потенциала городов-участников проекта «Школа 

Росатома», приобщение юных талантов к театральному искусству; 

− создание эстетически организованной среды с привлечением специалистов из разных 

областей творческой деятельности: актёров, декораторов, музыкантов, постановщиков, 

костюмеров, стилистов, художников, звукорежиссёров, хореографов и т. п.  

 

3. Участники Фестиваля-конкурса. 

3.1. В Фестивале-конкурсе принимают участие: 

− в Школьной лиге – учащиеся 1-11 классов, проявляющие свои таланты в театральном 

искусстве и представляющие государственные, муниципальные, негосударственные 

общеобразовательные организации, находящиеся на территории городов-участников 

проекта «Школа Росатома»; 

− в Детской профессиональной лиге – учащиеся 1-11 классов, проявляющие свои таланты 

в театральном искусстве и представляющие организации дополнительного образования 

детей и учреждения культуры, находящиеся на территории городов-участников проекта 

«Школа Росатома». 

3.2. В Фестивале-конкурсе участвуют разновозрастные детские актёрские труппы (не более 6 

человек) под руководством режиссера (художественного руководителя, педагога). 



 
4. Сроки и этапы проведения Фестиваля-конкурса. 

4.1. Сроки проведения Фестиваля-конкурса: январь – апрель 2019 года. 

Этапы конкурса: 

− подача заявок на Фестиваль-конкурс: до 20 января 2019 года; 

− заочный (дистанционный) этап: 20 – 30 января 2019 года; 

− муниципальный этап: 20 февраля 2019 года – 05 марта 2019 года; 

− финальный (очный) этап: 08-10 апреля 2019 года. 

5. Описание идеи Фестиваля-конкурса. 

Фестиваль-конкурс проводится среди театральных коллективов образовательных 

организаций городов-участников проекта «Школа Росатома» в двух номинациях: Школьная 

лига и Детская профессиональная лига. На муниципальном этапе предполагается организовать 

во всех городах, подавших заявку на участие в мероприятии, театральный вечер (театральные 

вечера) с показом подготовленных спектаклей детских театральных коллективов. Спектакли, 

представленные на муниципальный этап конкурса, должны быть объединены общей темой 

«Капитаны».  

Постановки, отмеченные на муниципальном этапе Фестиваля-конкурса в городах-

участниках проекта «Школа Росатома» муниципальным жюри, будут рассмотрены жюри 

финального этапа Фестиваля-конкурса. Коллективы, представившие лучшие постановки, будут 

приглашены на финальный этап Фестиваля-конкурса в г.Новоуральск. 

«Те-арт олимп Росатома» – это мероприятие, включающее в себя ряд событий, 

ориентированных на развитие творческих способностей детей: 

− театральные вечера с показом спектаклей театральных коллективов, ставших 

финалистами Фестиваля-конкурса «Те-арт олимп Росатома»; 

− обсуждения представленных спектаклей с профессиональными режиссерами и 

актёрами; 

− экспромт-конкурсы театральных этюдов и зарисовок; 

− посещение спектаклей и учреждений культуры г.Новоуральска; 

− мастер-классы по театральному мастерству; 

− работа с режиссером по постановке сцен для общего спектакля, предоставляющая 

возможность участия в постановочном процессе: от замысла до реализации. 

− работа отдельных лабораторий для руководителей детских театральных коллективов. 

По решению руководителей детских театральных коллективов возможна постановка 

мини-сцены для общего спектакля с участием взрослых. 

В результате участия в мероприятии каждый участник: 

− включится в деятельность, способствующую активизации творческих инициатив, 

формированию положительной мотивации на успешность в творческих видах 

деятельности, развитию образовательных интересов; 

− актуализирует уже имеющиеся и приобретет новые знания и умения в области 

театрального искусства; 

− усовершенствует исполнительское мастерство в своем жанре. 

6. Правила проведения этапов Фестиваля-конкурса. 

6.1. Заявки на участие в Фестивале-конкурсе принимаются в соответствии с формой 

(Приложение 5) муниципальными координаторами проекта «Школа Росатома» в городах-

участниках по электронной почте. Контактные данные муниципальных координаторов 

представлены на сайте проекта «Школа Росатома»: http://rosatomschool.ru/koordinatory/. 

6.2. Заявки принимаются муниципальными координаторами проекта «Школа Росатома» до 19 

января 2019 года. До 12.00 (время московское) 20 января 2019 года сводный список 
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заявителей от города муниципальные координаторы направляют на адрес электронной 

почты: t-alenkina@mail.ru. 

6.3. Регистрация каждой заявки будет подтверждена по электронной почте муниципальным 

координатором проекта «Школа Росатома». На заочном этапе каждому коллективу-

участнику будут направлены общие рекомендации по участию в Фестивале-конкурсе на 

адрес электронной почты, с которого была подана заявка.  

6.4. Общие списки всех коллективов-участников конкурса будут опубликованы на 

официальном сайте проекта «Школа Росатома» www.rosatomschool.ru.  

6.5. В рамках заочного этапа участникам будет предоставлена возможность дистанционно 

посетить мастер-классы по различным направлениям театрального искусства. 

6.6. На муниципальном этапе предполагается организовать во всех городах, подавших заявку 

на участие в мероприятии, театральный вечер (театральные вечера) с показом 

подготовленных спектаклей детских театральных коллективов. Спектакли Фестиваля-

конкурса должны быть сняты на видео. Для отбора участников финального этапа 

Фестиваля-конкурса ссылка на видеоверсии спектаклей (Приложение 2) победителей 

муниципального этапа в каждой номинации (по 1 театральному коллективу) в срок до 07 

марта 2019 года должна быть размещена на видеохостинге YouTube и направлена по 

электронной почте t-alenkina@mail.ru организаторам Конкурса наряду со ссылками на 

размещенные на общедоступном сервере следующие материалы: подборка из 5 

фотографий, сделанных во время спектакля, программка спектакля (Приложение 3), 

афиша спектакля (Приложение 4). 

6.7. На финальный этап приглашаются 8 творческих коллективов-победителей 

муниципальных этапов в городах-участниках проекта, набравших наивысшие баллы по 

оценкам жюри: 

− по 4 победителя в каждой Лиге; 

− по одному коллективу из г.Новоуральска – победителю муниципального этапа в каждой 

Лиге. 

6.8. На финальном этапе участники представляют для оценки два творческих продукта: 

− домашний спектакль продолжительностью не менее 15 минут и не более 30 минут; 

− мини-сцену для общего спектакля, подготовленную к постановке во время проведения 

финального этапа. 

6.9. Требования к постановкам: 

− к участию в Фестивале-конкурсе принимаются постановки только на русском языке; 

− на Фестиваль-конкурс участники представляют видеозапись спектакля, 5 фотографий, 

сделанных во время спектакля, программку к этому спектаклю и афишу к нему. 

− виды принимаемых на Фестиваль-конкурс представлений: драматический, комедийный 

или музыкальный спектакль (маленькая опера, водевиль, оперетта, мюзикл, а также 

хореографический или танцевально-пластический спектакль), литературно-музыкальная 

или музыкально-драматическая композиция; 

− для изготовления и монтажа мобильных декораций участники могут запросить по 

электронной почте t-alenkina@mail.ru параметры сцены, на которой в случае прохождения 

в финал Фестиваля-конкурса будут показаны постановки. 

6.10. Продолжительность театральной постановки должна быть не менее 15 минут и не более 

30 минут.  

6.11. Спектакли оцениваются по следующим критериям: 

− эстетика; 

− качество использования актерами вспомогательных средств: декорации, костюмы, 

аудио/видео или иное оформление; 

− исполнительское мастерство, выразительность, артистичность; 

− грамотность речи: логические паузы и ударения, законченность фразы, соблюдение 
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правил орфоэпии, правильность словесных конструкций, ударения в словах, единство 

стиля речи (допускаются отклонения от данных требований, если они продиктованы 

особенностями литературного произведения, взятого к постановке); 

− художественная целостность спектакля. 

6.12. Жюри не рассматривает спектакли с участием взрослых. Концерты и новогодние 

праздники не принимаются к участию в Фестивале-конкурсе. В Фестивале-конкурсе не 

могут принять участие спектакли (фрагменты спектаклей), полностью или частично 

представленные зрителям до 20 января 2019 года. 

6.13. Решение жюри принимается коллегиально, большинством голосов, и не может быть 

оспорено. Члены жюри вправе отказать в комментировании своего решения без 

объяснения причин. Видеозаписи участников Фестиваля-конкурса членами жюри не 

рецензируются. 

7. Награждение победителей и призеров Фестиваля-конкурса. 

7.1. Победители и призеры финального этапа Фестиваля-конкурса награждаются дипломами 

и ценными призами.  

7.2. Участники, занявшие 1 место, признаются победителями Фестиваля-конкурса. Участники, 

занявшие 2 и 3 места, признаются призерами Фестиваля-конкурса.  

7.3. Участники очного этапа, не ставшие победителями или призерами, получают Диплом 

финалиста Фестиваля-конкурса и поощрительный приз.  

7.4. Победители Фестиваля-конкурса получают возможность участия в отраслевой смене для 

одаренных детей городов Росатома. 

 



 
Приложение 1.  

Города-участники проекта «Школа Росатома». 

 

1. Балаково 

2. Билибино 

3. Волгодонск 

4. Десногорск 

5. Димитровград 

6. Железногорск  

7. Заречный Пензенской области 

8. Заречный Свердловской области 

9. Зеленогорск 

10. Курчатов 

11. Лесной 

12. Нововоронеж 

13. Новоуральск 

14. Озерск 

15. Полярные Зори 

16. Саров 

17. Северск 

18. Снежинск 

19. Сосновый Бор 

20. Трехгорный 

21. Удомля 



 
Приложение 2.  

  

Требования к видеоверсии спектакля-победителя  

муниципального этапа Фестиваля-конкурса. 

 

1. Видеозапись театральной постановки предоставляется с расширением mp4 или avi.  

2. Видеозаписи должны соответствовать требованиям к техническому качеству, достаточному для 

адекватной оценки работы. Качество видеосъёмки должно удовлетворять следующим 

требованиям: четкость, контрастность, хороший звук. 

3. Должен быть записан полный (цельный) спектакль, а не фрагмент и не отдельные сцены из 

спектакля. 

4. Видеозапись должна содержать только запись спектакля. В видеозапись не включаются 

организационные моменты (заполнение зала, антракты и т.д.), а также интервью, отзывы, 

профессиональные мнения. Представляется только видеозапись постановки в чистом времени. 

5. Продолжительность театральной постановки должна быть не менее 15 минут и не более 30 

минут.  

6. Должна быть представлена видеозапись с реального театрального представления зрителям в 

зале, а не запись спектакля в пустом зале без зрителей. 

7. Видеоверсия спектакля не должна превратиться в видеофильм (видеозапись спектакля не 

должна подменяться видеофильмом на основе снятого спектакля с применением монтажа), 

нельзя накладывать звук после видеосъёмки. 

8. Желателен при видеосъёмке спектакля крупный план для того, чтобы видеть артикуляцию, 

эмоции, игру ребёнка. 

9. Жюри не рассматривает видеозаписи спектаклей с участием взрослых в качестве актеров или 

озвучивающих текст автора и т.п.  

 

 



 
Приложение 3. 

Требования к театральной программке к спектаклю. 

  

1. В театральную программку к спектаклю необходимо включить следующую 

информацию: 

− название Фестиваля-конкурса: Театральный фестиваль-конкурс «Те-арт олимп 

Росатома»; 

− Лига; 

− название учреждения, представляющее спектакль, а также название города, который 

представляет театральный коллектив; 

− возрастная категория зрителей; 

− жанровая принадлежность (вид представления) театральной постановки; 

− название спектакля; 

− автор(ы) сценария (Ф.И.О. полностью); 

− режиссер(ы)-постановщик(и) (Ф.И.О. полностью); 

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

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

− звукооператор (Ф.И. полностью, класс). 

2. Театральная программка спектакля-победителя муниципального этапа Фестиваля-

конкурса предоставляется в Оргкомитет Фестиваля-конкурса в электронном виде в двух 

форматах: *doc и *pdf. 

 



 
Приложение 4. 

Требования к театральной афише к спектаклю. 

1. Афиша к спектаклю должна содержать следующую информацию: 

− название Фестиваля-конкурса: Театральный фестиваль-конкурс «Те-арт олимп 

Росатома»; 

− Лига; 

− название учреждения, представляющее спектакль, а также название города, который 

представляет театральный коллектив; 

− возрастная категория зрителей; 

− жанровая принадлежность (вид представления) театральной постановки; 

− название спектакля; 

− автор(ы) сценария (Ф.И.О. полностью); 

− режиссер(ы)-постановщик(и) (Ф.И.О. полностью); 

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

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

− звукооператор (Ф.И. полностью, класс).   

2. Афиша может быть прорисованной в любой технике (в том числе с применением 

компьютерных технологий). 

3. Размер афиши – формат листа А2. 

4. В афише должно быть оставлено место для размещения даты, времени и места показа 

спектакля в Новоуральске. 

5. Театральная афиша спектакля-победителя муниципального этапа Фестиваля-конкурса 

предоставляется в Оргкомитет Фестиваля-конкурса в электронном виде в формате: *tiff, *jpeg 

или *pdf в высоком разрешении для последующей печати непосредственно в г.Новоуральске. 

 

 

 

  



 
Приложение 5. 

Заявка на участие 

в Театральном фестивале-конкурсе «Те-арт олимп Росатома» 

в рамках проекта «Школа Росатома». 

 

Город: 

Лига: 

Наименование образовательной организации: 

Название театрального коллектива (при наличии): 

Данные руководителя (сопровождающего) коллектива-заявителя 

Ф.И.О. (полностью):  

Место рождения (строго по паспорту):  

Дата рождения (число, месяц, год):  

Место работы (полное наименование 

организации): 
 

Занимаемая должность:  

Адрес местожительства (прописка):  

Контактная информация (телефон, e-mail):  

 

Данные на каждого участника коллектива-заявителя 

Участник 1. 

Ф.И.О. (полностью):  

Дата рождения (число, месяц, год):  

Школа  

Класс  

Адрес местожительства (прописка):  

Участник 2. 

Ф.И.О. (полностью):  

Дата рождения (число, месяц, год):  

Школа  

Класс  

Адрес местожительства (прописка):  

Участник 3. 

Ф.И.О. (полностью):  

Дата рождения (число, месяц, год):  

Школа  

Класс  

Адрес местожительства (прописка):  

Участник 4. 

Ф.И.О. (полностью):  

Дата рождения (число, месяц, год):  

Школа  

Класс  

Адрес местожительства (прописка):  

Участник 5. 

Ф.И.О. (полностью):  

Дата рождения (число, месяц, год):  

Школа  

Класс  

Адрес местожительства (прописка):  



 
Участник 6. 

Ф.И.О. (полностью):  

Дата рождения (число, месяц, год):  

Школа  

Класс  

Адрес местожительства (прописка):  

 

 

_______________    /____________________/ 
                                                                                                                                                   Подпись                                  ФИО Руководителя                     

 

 

Дата подачи заявки: «____» _______________ 2018 г. 

 

 

 

* Оргкомитет Театрального фестиваля-конкурса «Те-арт олимп Росатома» обязуется 

использовать полученные персональные данные для организации и проведения фестиваля-

конкурса в соответствии с действующим законодательством РФ. 

 

 

В соответствии со ст. 9 ФЗ от 26.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных» даю 

согласие на обработку персональных данных моих и моего ребенка, то есть совершение 

следующих действий: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение, публикация (в 

том числе размещение фото в сети Интернет), использование, обезличивание, уничтожение 

персональных данных. 

 

 

 

_______________    /____________________/ 
                                                                                                                                                                       Подпись                    ФИО родителя/законного представителя                     

_______________    /____________________/ 
                                                                                                                                                                        Подпись                    ФИО родителя/законного представителя                     

                                                                                       _______________    /____________________/ 
                                                                                                                                                                       Подпись                    ФИО родителя/законного представителя                     

_______________    /____________________/ 

                                                                                                                                                                        Подпись                    ФИО родителя/законного представителя                     

                                                                                       _______________    /____________________/ 
                                                                                                                                                                       Подпись                    ФИО родителя/законного представителя                     

_______________    /____________________/ 
                                                                                                                                                                        Подпись                    ФИО родителя/законного представителя                     

                                                                                       _______________    /____________________/ 
                                                                                                                                                  Подпись                                  ФИО Руководителя                     
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