
 
ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении театрального фестиваля-конкурса 
 «Те-арт олимп «Школы Росатома» 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение утверждает порядок организации и проведения театрального 
фестиваля-конкурса «Те-арт олимп «Школы Росатома» (далее – Фестиваль-конкурс). 

1.2. Фестиваль-конкурс проводится в 2020-2021 учебном году в рамках мероприятий для 
талантливых детей проекта «Школа Росатома».  

1.3. Общее руководство проведением Фестиваля-конкурса и его организационное 
обеспечение осуществляет Организационный комитет. В оргкомитет входят 
представители Управления образования Администрации Новоуральского городского 
округа и Отдела культуры г.Новоуральска, заслуженные артисты театра и заслуженные 
деятели культуры г.Новоуральска и Российской Федерации, руководство проекта 
«Школа Росатома».  

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, патриотизма. 

2.2. Задачи Фестиваля-конкурса: 
- выявление и способствование развитию творческого потенциала обучающихся, 
составляющих театральные коллективы образовательных организаций городов-
участников проекта «Школа Росатома»;  
- содействие художественно-эстетическому, нравственному и патриотическому 
воспитанию детей и молодёжи; 
- сохранение и развитие культурного потенциала городов-участников проекта «Школа 
Росатома», приобщение юных талантов к театральному искусству; 
- вовлечение в профессиональный творческий процесс участников творческих 
коллективов образовательных организаций; 
- 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 учащиеся 10-17 лет, проявляющие свои 

таланты в театральном искусстве и представляющие государственные, муниципальные, 
негосударственные общеобразовательные организации или организации 
дополнительного образования детей, находящиеся на территории городов-участников 
проекта «Школа Росатома» (см. Приложение 1). 



 
3.2. В Фестивале-конкурсе представители театральных и творческих коллективов участвуют 

индивидуально.  

4. Сроки и этапы проведения Фестиваля-конкурса. 

 
4.1. Сроки проведения конкурса: декабрь 2020 года –2021 год. 
4.2. Этапы конкурса: 

- прием заявок на конкурс: 25 ноября – 05 декабря 2020 года; 
- объявление результатов первого этапа отбора (30 финалистов), рассылка приглашений 
на онлайн-собеседование: 07 декабря 2020 года; 
- ZOOM-собеседование с кандидатами: 08 декабря 2020 года; 
- объявление участников, прошедших отбор (8 победителей): 10 декабря 2020 года. 

4.3. Реализация проекта: создание творческого продукта – спектакля в 2021 году: 
- Постановка онлайн-спектакля с финалистами Фестиваля-конкурса (22 финалиста) – 
апрель 2021 года; 
- Постановка спектакля под руководством Дмитрия Бикбаева в период 
эпидблагополучия (8 победителей). 

5. Описание идеи Фестиваля-конкурса. 
 

5.1. В 2020-2021 годах у детей-участников проекта «Школа Росатома» есть возможность 
принять участие в создании спектакля Дмитрия Бикбаева «Последние свидетели» по 
романам Светланы Алексиевич «У войны не женское лицо», «Последние свидетели: 
книга недетских рассказов». В основу сюжета произведения легли воспоминания детей, 
переживших Великую Отечественную войну. 

5.2. В рамках комплекса программ и мероприятий Фестиваля «Те-арт Олимп «Школы 
Росатома» для детей от 10 до 17 лет, ставших победителями Фестиваля-конкурса, 
предлагается программа «Творческая практика». 
Это программа вовлечения в профессиональный творческий процесс участников 
творческих коллективов образовательных организаций из городов-участников проекта 
«Школа Росатома». Итогом программы станет создание творческого продукта – 
спектакля. 
Для участия в «Творческой программе» в два этапа проводится отбор. Первый – 
выполнение творческого задания, второй – онлайн-собеседование в Zoom с режиссером 
программы. По результатам отбора будет определено 8 победителей, которые войдут в 
основной состав участников Всероссийской социальной акции «Последние свидетели». 

5.3. Для 22 финалистов Фестиваля-конкурса артистами театров г.Новоуральска будет 
организован театральный марафон: 
- проведение мастер-классов по сценической речи, дыханию, мимике и жестам, 
изготовлению декораций и костюмов, наложению грима, работе со светом с 
выполнением творческих заданий; 
- организация акций: «День поэзии»; «Читаем прозу»; «Сказки на ночь»; «Подарок 
ветерану»;  
- реализация проекта «Театральный дневник школьника»; 



 
- артперфоманс; 
- постановка онлайн спектакля. 

 
6. Правила проведения этапов Фестиваля-конкурса. 

 

6.1. Заявки на участие в Фестивале-конкурсе принимаются на официальном сайте проекта 
«ART-мастерские»: http://art-rosatomschool.ru в соответствии с формой, представленной в 
гугл-таблице: https://forms.gle/N1WqCx2Q7vhcaQ6G9. 

6.2. Заявки принимаются период с 0.00 (время московское) 25 ноября до 23.59 (время 
московское) 05 декабря 2020 года по форме. 

6.3. Требования к заявке: 
- необходимо снять видео, в котором кандидат декламирует прозу или поэзию на тему 
Великой Отечественной войны. Также можно исполнить песню, если этого требует 
художественное решение, но исполнение одной только песни (без декламации прозы и 
поэзии) не будет считаться выполненным творческим заданием; 
- общая продолжительность ролика не более 2 минут. Готовое видео необходимо 
загрузить на любой файлообменник и прикрепить ссылку на него при заполнении 
анкеты. 

6.4. Видеоролики оцениваются по следующим критериям: 
- эстетическая ценность; 
- 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 
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 декламации. 

6.5. 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. 22 участника Фестиваля-конкурса считаются финалистами и награждаются ценными 

подарками и сувенирами. 
7.2.  8 финалистов, которые войдут в основной состав участников Всероссийской социальной 

акции «Последние свидетели», считаются победителями Фестиваля-конкурса и 
награждаются ценными призами. 

 
 



 
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 
22. Усолье-Сибирское 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение 2. 

 

СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ) НА ОБРАБОТКУ 
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

 
В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О 
персональных данных», 
Я,___________________________________________________________________________________, 
                                                                                                                                                                ФИО полностью 

паспорт___________________________выдан________________________________________________ 
                                         (серия, номер)                                                                                                (когда и кем выдан) 

адрес регистрации______________________________________________________________________, 
контактные данные: _____________________, _________________ 
                                                                               (номер телефона)                                  (e-mail)  

Являюсь законным представителем несовершеннолетнего 
_________________________________________________________________________________________ 
                                               (   ФИО и реквизиты документа, удостоверяющего личность несовершеннолетнего) 

 на основании п. 1 ст. 64 Семейного кодекса РФ, в целях участия в Фестивале-конкурсе «Те-арт 
олимп «Школы Росатома» даю свое согласие на обработку персональных данных моего 
несовершеннолетнего ребенка, относящихся к перечисленным ниже категориям персональных 
данных:  
- фамилия, имя, отчество;  
- пол;  
- дата рождения, место рождения;  
- тип документа, удостоверяющего личность;  
- данные документа, удостоверяющего личность;  
- данные о регистрации по месту проживания и данные о фактическом месте проживания;  
- данные номера телефона (сотовый, домашний);  
- адрес электронной почты;  
- фотографии; 
- видеозаписи.  

Я даю согласие на участие в Фестивале-конкурсе «Те-арт олимп «Школы Росатома», в 
том числе участие в прямых эфирах, транслирующихся в сети Интернет, создание творческих 
фото и видеоматериалов, размещаемых в открытом доступе в сети Интернет, в СМИ, в рамках 
творческих фестивалей, конкурсов, а также на хранение этих данных на электронных носителях. 
Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении 
персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка, которые необходимы для 
достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу третьим 
лицам для осуществления действий по обмену информацией, обезличивание, блокирование 
персональных данных, а также осуществление любых иных действий, предусмотренных 
действующим законодательством Российской Федерации.  

Я проинформирован, что организаторы гарантируют обработку персональных данных 
моего несовершеннолетнего ребенка в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации как неавтоматизированным, так и автоматизированным способами. 
Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в течение 
срока хранения информации. 

 Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению. 
 Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле в интересах 

своего несовершеннолетнего ребенка.  
«____» ___________ 2020 г. _____________/______________________________/ 
                                                                                           подпись                                           расшифровка 



 
Приложение 3. 

СОГЛАСИЕ 
НА ОБНАРОДОВАНИЕ И ДАЛЬНЕЙШЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО ГРАЖДАНИНА И/ИЛИ ЕГО ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ  
 

____________________________________________________________________________________ 
                                                                                                                 (дата и место дачи согласия)  

Я, ________________________________________________, ___________ года рождения, именуемый  
далее «Законный представитель», являюсь законным представителем  
__________________________________________________, ___________ года рождения, именуемый 
                                                                (Фамилия, Имя, Отчество)                                                       (дата и год)  

далее «Несовершеннолетний гражданин», настоящим документом подтверждаю достоверность 
предоставленной информации, подтверждаю законность своих действий и даю согласие на 
обнародование и использование изображений Несовершеннолетнего гражданина, без выплаты 
вознаграждения мне и/или Несовершеннолетнему гражданину муниципальным автономным 
образовательным учреждением дополнительного образования «Центр внешкольной работы» 
(624130, Свердловская  область, город Новоуральск, улица Свердлова, 1а), являющейся 
организатором Фестиваля-конкурса «Те-арт олимп «Школы Росатома», именуемому далее 
«Правообладатель».  

Настоящее Согласие предоставляется на все изображения, полученные в процессе 
реализации мероприятий Фестиваля-конкурса «Те-арт олимп «Школы Росатома» с «25» ноября 
2020 года по «31» мая 2021 года включительно.  

Законный представитель подтверждает свою осведомленность и выражает согласие, что 
Правообладатель имеет право обнародовать и в дальнейшем использовать изображения 
Несовершеннолетнего гражданина и/или Законного представителя полностью или 
фрагментарно: воспроизводить, распространять оригиналы изображений или их экземпляры, 
осуществлять публичный показ, импортировать оригиналы или экземпляры изображений в 
целях распространения, сдавать в прокат оригиналы или экземпляры изображений, сообщать в 
эфир и по кабелю, перерабатывать, доводить до всеобщего сведения.  

Законный представитель подтверждает свое согласие на то, что его изображение и/или 
изображение Несовершеннолетнего гражданина может быть использовано Правообладателем в 
телевизионных, печатных и электронных средствах массовой информации, в сети Интернет, 
включая сетевые средства массовой информации и социальные сети. Законный представитель 
подтверждает свое согласие на то, что его изображение и/или изображение Несовершеннолетнего 
гражданина может использоваться Правообладателем без указания имени, отчества, фамилии 
и/или псевдонима. Законный представитель подтверждает свое согласие на то, что его 
изображение и/или изображение Несовершеннолетнего гражданина при использовании может 
снабжаться иллюстрациями, предисловием, послесловием, текстом, звуком, видеорядом, 
комментариями и/или любыми пояснениями.  

Правообладатель вправе передавать указанные права на изображения любым третьим 
лицам на условиях настоящего Согласия.   

Правообладатель обязуется не использовать изображение Законного представителя и/или 
Гражданина способами, порочащими их честь, достоинство и деловую репутацию.  

Срок действия Согласия Законного представителя не ограничен ни временем, ни 
территорией действия.  
 
Подпись Законного представителя: 
 
_________________ (____________________________________________) 

 


