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ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации и проведении открытого фестиваля детских и 

молодёжных театральных коллективов «Дебют» 
 

 

1. Введение 

Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  

Планом мероприятий по выполнению государственной работы, 

предусмотренной государственным заданием на 2023 год государственному 

автономному (бюджетному) учреждению Свердловской области, 

подведомственному Министерству образования и молодежной политики 

Свердловской области. 

Организацию и проведение открытого фестиваля детских и молодёжных 

театральных коллективов «Дебют» (далее – Фестиваль) осуществляет 

государственное автономное нетиповое образовательное учреждение 

Свердловской области «Дворец молодёжи» (далее - ГАНОУ СО «Дворец 

молодёжи») в лице центра развития художественно-эстетической 

направленности. 

Цель и задачи Фестиваля:  

Цель: создание оптимальных возможностей развития детского театрального 

творчества, усиление его роли в эстетическом воспитании подрастающего 

поколения, удовлетворение потребностей детей в творческой самореализации 

средствами художественно- эстетического образования. 

Задачи: 

- Повышение уровня любительского детского и молодёжного театра; 

- Формирование культуры детской и подростковой зрительской 

аудитории; 

- Поддержка талантливых и творчески одаренных исполнителей в 

различных жанрах детского и юношеского театра; 
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- Обмен опытом, создание среды творческого, профессионального 

общения руководителей коллективов и участников Фестиваля; 

-  Исследование и решение проблем детства и юношества средствами 

любительского театрального искусства, развития культурных связей и 

творческих контактов между регионами Российской Федерации. 

 

2. Порядок проведения Фестиваля 

2.1. В Фестивале принимают участие детско-юношеские 

любительские театральные коллективы со всех регионов Российской 

Федерации, где возраст участников от 7 до 18 лет.  

Участники оцениваются по возрастным категориям: 

- Младшая группа (7 - 13 лет), 

- Старшая группа (13 - 18 лет). 

В рамках обоих этапов Фестиваля проводятся творческие лаборатории, 

мастер-классы для участников, вечерние досуговые мероприятия, круглый 

стол для педагогов, показ спектаклей. 

Фестиваль включает в себя Региональный и Всероссийский этап. 

 

2.2. Региональный этап. Проводится для участников из 

Свердловской области. 

 

2.2.1 Сроки проведения регионального этапа 13 – 16 апреля 2023 года.* 

2.2.2 Место проведения ДОЛ «Самоцветы», Свердловская область, 

Невьянский район, Невьянский   лесхоз, Заозерное   лесничество, 66   квартал 

(53км. автодороги «Екатеринбург – Серов», 302 км. автодороги «Серов- 

Екатеринбург»). 

2.2.3 Региональный этап Фестиваля предполагает конкурсный формат.  

2.2.4 Состав участников регионального этапа формируется по 

результатам отсмотра присланных заявок, включающих видеозапись 

спектакля. 

2.2.5 Театральные коллективы, желающие принять участие в фестивале, 

заполняют заявку на участие в фестивале по ссылке 

https://forms.gle/tPFdGWN65a2BNnc78 до 6 февраля 2023г. В заявке 

необходимо прикрепить ссылку на видео спектакля. Хронометраж: не более 

60 минут (участие спектаклей, превышающих установленный хронометраж, 

обсуждаются в индивидуальном порядке). Заявки, присланные позднее срока 

и без полного видео спектакля к рассмотрению не принимаются. 

2.2.6 Оргкомитет фестиваля отсматривает поступившие заявки и 

производит отбор участников Фестиваля. Список коллективов, прошедших 

отбор, публикуется не позднее 15 февраля 2023г. в официальной группе 

фестиваля ВКонтакте https://vk.com/debutdm. В конкурсной фестивальной 

программе может быть не более 12 спектаклей.  

2.2.7 По итогам фестиваля экспертный совет может рекомендовать 

спектакль участников регионального этапа для участия во Всероссийском 

этапе. В таком случае данный коллектив получает возможность участия во 

Всероссийском этапе фестиваля на льготных условиях. 

https://forms.gle/tPFdGWN65a2BNnc78
https://vk.com/debutdm
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2.2.8 Если коллектив не является обладателем Гран при - он может подать 

заявку на Всероссийский этап на общих основаниях. 

Коллективы, не прошедшие отбор, могут принять участие во 

Всероссийском этапе в качестве Участника образовательной фестивальной 

программы (посещение мастер-классов, участие в просмотре и обсуждении 

спектаклей). 

 

2.3. Всероссийский этап. Проводится для участников из всех 

регионов РФ. 
2.3.1. Сроки проведения регионального этапа 1 – 8 июля 2023 года.* 

2.3.2 Место проведения ДОЛ «Чайка» (Свердловская область, 

Черновская дорога, 2 км, Сысерть)  

2.3.3. Всероссийский этап Фестиваля проводится в формате 

ландшафтного фестиваля. 

2.3.4 Состав участников регионального этапа формируется по 

результатам отсмотра присланных заявок, включающих видеозапись 

спектакля. 

2.3.5 Театральные коллективы, желающие принять участие в фестивале, 

заполняют заявку на участие в фестивале по ссылке 

https://forms.gle/nup2o8bMYyiTMkb46 до 17 апреля 2023г. В заявке 

необходимо прикрепить ссылку на видео спектакля. Хронометраж: не более 

60 минут (участие спектаклей, превышающих установленный хронометраж, 

обсуждаются в индивидуальном порядке). Заявки, присланные позднее срока 

и без полного видео спектакля к рассмотрению не принимаются. 

2.3.6  Оргкомитет фестиваля отсматривает поступившие заявки и 

производит отбор участников Фестиваля. Список коллективов, прошедших 

отбор, публикуется не позднее 1 мая 2023г. в официальной группе фестиваля 

ВКонтакте https://vk.com/debutdm . В конкурсной фестивальной программе 

может быть не более 12 спектаклей.  

2.3.7 В рамках фестиваля планируется проведение режиссерской 

лаборатории, приуроченной к 200-летию А.Н. Островского с присуждением 

номинаций и последующим награждением; 

2.3.8 Всероссийский этап фестиваля предусматривает исполнение 

спектаклей с использованием ландшафта территории. Участники 

Фестиваля по своему усмотрению выбирают площадки для реализации 

спектакля. 

 

*Даты и места проведения могут быть изменены! 

 

3. Оргкомитет Фестиваля 

Оргкомитет Фестиваля формируется из специалистов ГАНОУ СО 

«Дворец молодёжи» (Приложение № 1).  

Оргкомитет: 

- является основным координирующим органом по подготовке, 

организации и проведению Фестиваля; 

- ведет необходимую документацию по организации и проведению 

https://forms.gle/nup2o8bMYyiTMkb46
https://vk.com/debutdm
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Фестиваля; 

- рассматривает заявки и видео спектаклей на конкурсной основе, после 

чего рассылает официальные приглашения театральным коллективам, 

прошедшим отбор и формирует конкурсную программу фестиваля;  

- формирует экспертный совет фестиваля; 

- организует процедуру награждения участников; 

- готовит промежуточные, итоговые и аналитические материалы 

Фестиваля. 

 

4. Регламент работы экспертного совета 
Экспертный совет фестиваля состоит из числа высококвалифицированных 

специалистов в области театрального искусства. и утверждается приказом 

ГАНОУ СО «Дворец молодёжи». 

 Экспертный совет Фестиваля: 

- оценивает спектакли по утвержденным критериям; 

- коллегиально определяет результаты просмотра фестивальной программы 

по итогам выступления участников;  

- устанавливает специальные номинации по результатам фестивального 

просмотра;  

- рекомендует коллективы для участия в творческих лабораториях и других 

фестивалях; 

- оставляет за собой право не присуждать номинации, прописанные в 

Положении. 

 

5. Подведение итогов Фестиваля 

 

5.1. Подведение итогов Регионального этапа: 

Подведение итогов Регионального этапа проводится по следующим 

номинациям: 

 Драматический театр; 

 Музыкальный театр; 

Индивидуальные номинации: 

- лучшая режиссёрская работа; 

- лучший дебют; 

- лучшее исполнение мужской роли; 

- лучшее исполнение женской роли; 

- лучшее исполнение роли второго плана. 

 

Подведение итогов областного Фестиваля осуществляется членами 

экспертного совета путём коллегиального обсуждения. Все коллективы - 

участники получают свидетельство участника Фестиваля.  

Победители и призеры областного фестиваля награждаются дипломами, 

грамотами, кубками и призами. Педагоги, подготовившие победителей и 

призеров, отмечаются благодарностями.  

Коллектив – обладатель Гран-При Фестиваля получает возможность 

участия во Всероссийском этапе Фестиваля на льготных условиях.  
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5.2. Подведение итогов Всероссийского этапа: 

Подведение итогов Всероссийского Фестиваля осуществляется членами 

экспертного совета путём коллегиального обсуждения. Все коллективы - 

участники получают свидетельство участника Фестиваля.  

Итоговые номинации Фестиваля определяются экспертным советом по 

результатам фестивального просмотра. 

По итогам фестиваля участники награждаются дипломами, грамотами, 

кубками и призами. Педагоги отмечаются благодарностями.  

 

6. Финансовые условия 

 Финансирование организации и проведения Фестиваля осуществляется 

на условиях софинансирования. Фестиваль финансируется из средств 

областного бюджета в соответствии с утвержденной сметой расходов, в части, 

не покрывающей расходы, из средств собранного организационного взноса. 

Допускается привлечение иных источников финансирования.  

Финансовые условия участия в фестивале в Приложении 1. 
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Приложение № 1 
к Положению об организации и проведении открытого фестиваля 

 детских и молодежных театральных коллективов «Дебют» 

 

Контактные данные оргкомитета: 

620014, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 1, ГАНОУ СО «Дворец молодёжи», 

Отделение художественно-эстетического образования, каб. 67 

Тел. 8 (343) 286-97-48  

 

Оргкомитет Фестиваля: 

Пхор Светлана Викторовна – специалист центра развития художественно-

эстетической направленности ГАНОУ СО «Дворец молодёжи»,  

e-mail: krivovichevas@irc66.ru  

Косырев Евгений Валерьевич – педагог дополнительного образования 

центра развития художественно-эстетической направленности ГАНОУ СО 

«Дворец молодёжи», 

Кудряшова Татьяна Александровна – педагог дополнительного 

образования центра развития художественно-эстетической направленности 

ГАНОУ СО «Дворец молодёжи». 

 

Финансовые условия: 

Организационный взнос за участие в Региональном этапе Фестиваля 

составляет 5000 (пять тысяч) руб. с человека.  

Оплату организационного взноса необходимо произвести до 13 марта 

2023 года (включительно) по наличному расчету (физические лица) и по 

безналичному расчету (юридические лица). С каждым 

физическим/юридическим лицом заключается договор об оплате 

организационных услуг. 

В организационный взнос включены: оплата работы оргкомитета, 

экспертного совета и специалистов, пятиразовое питание, медицинское 

обслуживание, проживание в отапливаемых корпусах, приобретение призовой 

продукции, налог НДС, страховые взносы. 

 

Организационный взнос за участие во Всероссийском этапе Фестиваля 

будет объявлен не позднее 1 апреля 2023 года. 

Оплату организационного взноса необходимо произвести до 25 мая 2023 

года (включительно) по наличному расчету (физические лица) и по 

безналичному расчету (юридические лица). С каждым 

физическим/юридическим лицом заключается договор об оплате 

организационных услуг. 

В организационный взнос включены: оплата работы оргкомитета, 

экспертного совета и специалистов, четырехразовое питание, медицинское 

обслуживание, проживание в отапливаемых корпусах, приобретение призовой 

продукции, налог НДС, страховые взносы. 

Трансфер до места проведения Фестиваля – за счет направляющей 

стороны. 

mailto:krivovichevas@irc66.ru
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Приложение № 2 
к Положению об организации и проведении открытого фестиваля 

 детских и молодежных театральных коллективов «Дебют» 

 
 

Согласие на обработку персональных данных 

(несовершеннолетних) 

 

Я, 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, адрес, паспорт: серия, номер, кем и когда выдан, статус законного представителя несовершеннолетнего – 

мать, отец, опекун, попечитель или уполномоченный представитель органа опеки и попечительства или учреждение социальной 

защиты, в котором находится нуждающийся в опеке или попечительстве несовершеннолетний, либо лица, действующего на основании 

доверенности, выданной законным представителем) 

 

далее – (Законный представитель) даю своё согласие государственному автономному 

нетиповому образовательному учреждению Свердловской области «Дворец молодёжи»   (г. 

Екатеринбург, пр. Ленина, д. 1) (далее – Оператор) на обработку своих персональных 

данных и персональных данных несовершеннолетнего: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, адрес подопечного, номер основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи 

указанного документа и выдавшем его органе) 

(далее – Несовершеннолетний) на следующих условиях: 

 

1. Законный представитель даёт согласие на обработку, как с использованием 

средств автоматизации, так и без использования таких средств, своих персональных данных 

и персональных данных Несовершеннолетнего, т.е. совершение, в том числе следующих 

действий: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение. 

2. Перечень персональных данных Законного представителя, передаваемых 

оператору на обработку: 

‒ фамилия, имя, отчество; 

‒ номер телефона; 

‒ адрес электронной почты. 

3. Перечень персональных данных Несовершеннолетнего, передаваемых оператору 

на обработку: 

‒ фамилия, имя, отчество; 

‒ год, месяц, дата рождения; 

‒ образовательное учреждение и его адрес, класс; 

‒ номер телефона. 

4. Согласие даётся Законным представителем с целью участия 

несовершеннолетнего в открытом фестивале детских и молодежных театральных 

коллективов «Дебют». 

5. Законный представитель даёт согласие на передачу персональных данных 

Несовершеннолетнего третьим лицам и получение персональных данных 

Несовершеннолетнего от третьих лиц: Министерство общего и профессионального 

образования Свердловской области, в Министерство просвещения Российской Федерации, 

Федеральному оператору приоритетного национального проекта «Образование», а также 
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других учреждений и организаций, принимающих участие в проведении всероссийских 

олимпиад и иных конкурсных мероприятий, для достижения вышеуказанных целей. 

6. В целях информационного обеспечения Законный представитель согласен на 

включение в общедоступные источники персональных данных следующих персональных 

данные Несовершеннолетнего: 

‒ фамилия, имя, отчество,  

‒ год, месяц, дата рождения, 

‒ образовательное учреждение и его адрес, класс, 

7. Обработка персональных данных (за исключением хранения) прекращается по 

достижению цели обработки и прекращения обязательств по заключённым договорам и 

соглашениям. 

7.1. Персональные данные подлежат хранению в течение сроков, установленных 

законодательством РФ. 

7.2. После завершения обработки персональные данные уничтожаются. 

7.3. Законный представитель может отозвать настоящее согласие путём направления 

письменного заявления Оператору. В этом случае Оператор прекращает обработку 

персональных данных, а персональные данные подлежат уничтожению, если отсутствуют 

иные правовые основания для обработки, установленные законодательством РФ. 

 

 

 

«___»________________ 202__г. 

 

 

_____________________ 

/_______________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(инициалы, фамилия) 
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Согласие на обработку персональных данных 

Я, ___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, адрес, номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе) 

даю своё согласие государственному автономному нетиповому образовательному 

учреждению Свердловской области «Дворец молодёжи» (г. Екатеринбург, пр. Ленина,          

д. 1) (далее – Оператор) на обработку своих персональных данных на следующих условиях: 

1. Даю согласие на обработку, как с использованием средств автоматизации, так и 

без использования таких средств, персональных данных, т.е. совершение, в том числе 

следующих действий: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, 

удаление, уничтожение. 

2. Перечень персональных данных, передаваемых оператору на обработку: 

‒ фамилия, имя, отчество; 

‒ образовательная организация и его адрес,  

‒ номер телефона; 

‒ адрес электронной почты. 

3. Согласие даётся с целью участия в открытом фестивале детских и молодежных 

театральных коллективов «Дебют». 

4. Даю согласие на передачу персональных данных третьим лицам и получение 

моих персональных данных от третьих лиц: Министерство общего и профессионального 

образования Свердловской области, в Министерство просвещения Российской Федерации, 

Федеральному оператору приоритетного национального проекта «Образование», а также 

других учреждений и организаций, принимающих участие в проведении всероссийских 

олимпиад и иных конкурсных мероприятий, для достижения вышеуказанных целей. 

5. В целях информационного обеспечения согласен на включение в общедоступные 

источники персональных данных следующих персональных данных: 

‒ фамилия, имя, отчество,  

‒ образовательная организация и его адрес. 

6. Обработка персональных данных (за исключением хранения) прекращается по 

достижению цели обработки и прекращения обязательств по заключённым договорам и 

соглашениям. 

6.1. Персональные данные подлежат хранению в течение сроков, установленных 

законодательством РФ. 

6.2. После завершения обработки персональные данные уничтожаются. 

6.3. Я могу отозвать настоящее согласие путём направления письменного заявления 

Оператору. В этом случае Оператор прекращает обработку персональных данных, а 

персональные данные подлежат уничтожению, если отсутствуют иные правовые основания 

для обработки, установленные законодательством РФ. 

 

«___»________________ 202__г. 

 

 

_____________________ 

/_______________________________________________________ 
(подпись) (инициалы, фамилия) 

 


