
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИКАЗ 

ДО № 12-27-167/18 
от 16.03.2018 

О проведении 
фестиваля-конкурса 
театрального и киноискусства 
«Весенняя премьера» 
в 2017-2018 учебном году 

В соответствии с постановлением Администрации города от 15.09.2017 
№ 8026 «О календарном плане мероприятий для обучающихся 
и педагогических работников образовательных организаций, 
подведомственных департаменту образования, на 2018 год и плановый период 
2019 -2020 годов» 

ПРРПСАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить: 
1.1. Положение о проведении фестиваля-конкурса театрального 

и киноискусства «Весенняя премьера» в 2017-2018 учебном году (далее 
по тексту - Фестиваль) согласно приложению 1. 

1.2. Состав организационного комитета по подготовке и проведению 
Фестиваля согласно приложению 2. 

1.3. Состав жюри Фестиваля согласно приложению 3. 
1.4. План мероприятий по подготовке и проведению Фестиваля согласно 

приложению 4. 
2. Муниципальному автономному образовательному учреждению 

дополнительного образования «Центр детского творчества»: 
2.1. Провести Фестиваль с 03.04.2018 по 30.04.2018. 
2.2, Оплатить расходы на проведение Фестиваля в пределах средств, 

предусмотренных на данные цели в плане финансово-хозяйственной 
деятельности учреждения на 2018 год в соответствии со сметой согласно 
приложению 5. 



2.3. За семь дней до начала Фестиваля и в течение трех дней после его 
окончания направить пресс- и пост- релизы, соответственно, в отдел 
воспитания и дополнительного образования департамента образования 
для размещения на портале «Образование Сургута». 

2.4. В течение четырнадцати рабочих дней после окончания Фестиваля 
предоставить отчет о проведении мероприятия в отдел воспитания 
и дополнительного образования департамента образования по форме согласно 
приложению 6. 

3. Руководителям муниципальных образовательных организаций 
обеспечить участие обучающихся в Фестивале. 

4. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя директора 
департамента образования Иванову О.Ю. 

Директор департамента А.Н. Томазова 



Приложение 1 
к приказу 
ОТ.ЖЖЖ № 

Положение 
о проведении фестиваля-конкурса театрального и киноискусства 

«Весенняя премьера» в 2017-2018 учебном году 

1. Общие положения 
1.1. Фестиваль-конкурс театрального и киноискусства «Весенняя 

премьера» в 2017-2018 учебном году (далее по тексту - Фестиваль) проводится 
муниципальным автономным образовательным учреждением дополнительного 
образования «Центр детского творчества» (далее по тексту - МАОУ ДО ЦДТ) 
при поддержке департамента образования Администрации города (далее 
по тексту - департамент образования). 

1.2 Настоящее положение регулирует порядок организации 
и проведения Фестиваля, порядок участия в Фестивале. 

2. Цель и задачи Фестиваля 
2.1. Цель - создание условий для демонстрации обучающимися достижений 

в различных жанрах театрального, кино- и фотоискусства. 
2.2. Задачи Фестиваля 
2.2.1. Поддержка и стимулирование творческой деятельности 

обучающихся. 
2.2.2. Выявление одаренных детей и творческих коллективов из числа 

обучающихся. 
2.2.3. Обмен опытом педагогов-руководителей участников Фестиваля. 
3. Участники Фестиваля 
3.1, Обучающиеся муниципальных образовательных организаций, 

подведомственных департаменту образования. 
3.2. Возраст участников Фестиваля от 6 до 18 лет. 
4. Номинации Фестиваля 
4.1. «Театр» (спектакль: драматический, музыкальный, кукольный, 

моноспектакль, пластический). 
4.2. «Художественное слово» (проза, стихотворение, басня, коллективное 

чтение). 
4.3. «Оригинальный жанр» (дефиле театра костюма, эстрадная миниатюра, 

инсценированная песня). 
4.4. «Литературно-музыкальная композиция». 
4.5. «Декоративно-прикладное и изобразительное творчество» 

(театральный костюм, театральная маска). 
4.6. «Театральная афиша и программка». 
4.7. «25 кадр» (видео-работы: трейлер, репортаж, социальный ролик, 

буктрейлеры, анимация (мультипликация). 
4.8. «Лучший кадр» (фотоработы). 



программа выступления на этапе отбора ограничивается одним номером 
и двумя творческими работами от руководителя участника Фестиваля. 

5. Организация Фестиваля 
5.1. Общее руководство подготовкой и проведением Фестиваля 

осуществляет организационный комитет (далее по тексту - Оргкомитет), состав 
которого утверждается приказом департамента образования. 

5.2. Функции Оргкомитета: 
5.2.1. Осуществляет координацию организации и проведения Фестиваля. 
5.2.2. Осуществляет информационную поддержку проведения Фестиваля. 
5.2.3. Принимает и рассматривает заявки на участие в Фестивале. 
5.2.4. Утверждает список участников Фестиваля согласно поданным 

заявкам. 
5.2.5. Обеспечивает объективность рассмотрения апелляций участников 

Фестиваля, поданных в отношении решения членов жюри. 
5.2.6. Организует награждение победителей и призеров Фестиваля. 
5.2.7. Анализирует и обобщает материалы Фестиваля. 
5.2.8. Обеспечивает своевременную передачу результатов проведения 

Фестиваля в МАОУ ДО ЦДТ с целью направления в отдел воспитания 
и дополнительного образования департамента образования для освещения 
в средствах массовой информации. 

5.2.9. Контактное лицо по вопросам организации и проведения Фестиваля: 
заведующий отделом городских мероприятий МАОУ ДО ЦДТ Утетледова 
Гульнара Серикбаевна, телефон: (3462) 24-06-36, 89222541495. 

6. Функции членов жюри 
6.1. В функции членов жюри входит: 
6.1.1. Заполнение оценочных листов-протоколов. 
6.1.2. Составление итоговых листов-протоколов. 
6.1.3. Определение победителей и призеров Фестиваля. 
6.2. При голосовании в ситуации равного количества голосов членов 

жюри, председатель жюри имеет право двух голосов. 
6.3. В случае, если два участника набрали одинаковое количество баллов, 

то победитель выбирается путем открытого голосования членов жюри простым 
большинством голосов. При равном количестве голосов «за» и «против» голос 
председателя жюри Фестиваля является решающим. 

6.4. Член жюри, являющийся одновременно руководителем участника 
Фестиваля, не голосует при оценивании номера. 

7. Критерии оценки 
7.1. В каждой номинации Фестиваля выделяются три возрастные группы: 

младшая 6-9 лет, средняя 10-13 лет, старшая 14-18 лет. 
7.2. Жюри оценивает участников по пятибалльной системе в соответствии 

с критериями, определенными для каждой номинации. 
7.2.1. Критерии оценок номинаций «Театр» (спектакль: драматический, 

музыкальный, кукольный, моноспектакль) и «Литературно-музыкальная 
композиция»: 

7.2.1.1. Раскрытие идейно-художественного замысла номера. 



7.2.1.2. Сценография номера. 
7.2.1.3. Исполнительское мастерство. 
7.2.1.4. Соответствие репертуара возрастным особенностям исполнителей. 
7.2.2. В номинации «Художественное слово» (проза, стихотворение, басня, 

коллективное чтение): 
7.2.2.1. Исполнительское мастерство. 
7.2.2.2. Техника речи исполнителя (дикционная чистота речи, 

интонационная выразительность речи, наличие профессиональных качеств 
голоса (тембровая окраска, сила голоса, мелодичность речи). 

7.2.2.3. Орфоэпическая культура речи. 
7.2.2.4. Эмоциональность исполнения. 
7.2.2.5. Соответствие номера возрасту участников Фестиваля, понимание 

текста. 
7.2.2.6. Композиционная стройность исполняемого произведения 

или фрагмента произведения (наличие конфликта, событийного ряда, 
кульминации). 

7.2.3. Критерии оценок номинации «Оригинальный жанр» (дефиле театра 
костюма, эстрадная миниатюра, инсценированная песня): 

7.2.3.1. Раскрытие идейно-художественного замысла номера. 
7.2.3.2. Оригинальность и образность раскрытия темы. 
7.2.3.3. Зрелищность и театральность показа. 
7.2.3.4. Соответствие репертуара возрасту участников Фестиваля. 
7.2.3.5. Музыкальное оформление номера, 
7.2.4. Критерии оценок номинации «Декоративно-прикладное 

и изобразительное творчество (театральный костюм, театральная маска): 
7.2.4.1, Оригинальность и яркость дизайнерской идеи, 
7.2.4.2, Качество и мастерство исполнения работ. 
7.2.4.3, Зрелищность демонстрации работ, 
7.2.4.4, Соответствие работы возрасту участников Фестиваля. 
7.2.5. «Театральная афиша и программка»: 
7.2.5.1. Информативность. 
7.2.5.2, Оригинальность отражения идеи, 
7.2.5.3. Композиционное и цветовое решение. 
7.2.5.4, Самостоятельность выполнения работы (без использования 

полиграфических заготовок). 
7.2.6. Критерии оценок номинации «25 кадр» (видео-работы: трейлер, 

репортаж, социальный ролик, буктрейлер, анимация (мультипликация): 
7.2.6.1. Соответствие сюжета видео-работы заявленной теме. 
7.2.6.2. Актуальность темы работы. 
7.2.6.3. Оригинальность работы. 
7.2.6.4. Информационная полнота сюжета. 
7.2.6.5. Эстетичность оформления. 
7.2.6.6. Использование звукового сопровождения. 
7.2.7. В номинации «Лучший кадр» (фотоработы): 
7.2.7.1. Уровень мастерства работы. 



1.1.12. Смысловое содержание работы. 
1.1.1.Ъ. Оригинальность темы работы. 
7.3. Хронометраж выступления участников Фестиваля: 
7.3.1. Продолжительность спектакля в номинации «Театр» не более 1 часа 

10 минут и не менее 25 минут. 
7.3.2. Продолжительность номера в номинации «Литературно-музыкальная 

композиция» до 15 минут. 
7.3.3. Продолжительность номера в номинации «Художественное слово» 

не более 5 минут. 
7.3.4. Продолжительность дефиле в номинациях «Оригинальный жанр» 

не менее 3 минут. 
7.3.5. Продолжительность номера в номинации «25 кадр» (видео-работы: 

трейлер, репортаж, социальный ролик, буктрейлер) не более 3 минут. 
7.3.6. Продолжительность номера в номинации «25 кадр» (видео-работы: 

анимация (мультипликация) не более 5 минут. 
7.4. Требования к музыкальному сопровождению выступления: минусовая 

фонограмма, записанная на съемном USB-флеш-накопителе, предоставляется 
вместе с заявкой на участие в Фестивале. 

7.5. Требования к выставочным работам и творческим номерам: 
7.5.1. В номинации «25 кадр» (видео-работы: трейлер, репортаж, 

социальный ролик, буктрейлеры, анимация (мультипликация): 
7.5.1.2. «Трейлер» - рекламный ролик о премьере спектакля. 
7.5.1.3. «Репортаж» - видеоролик с мест событий. 
7.5.1.4. «Социальный ролик» - видеосюжет, направленный на привлечение 

внимания к социально значимой проблеме, 
7.5.1.5. «Анимация (мультипликация)» - сюжетное видео произведение. 
7.5.1.6. «Буктрейлер» - рекламный ролик о детской книге. 
7.5.2. Выставочные работы должны быть устойчивыми, технические 

устройства к ним - действующими. Этикетаж должен соответствовать 
выставочным требованиям (10x10 см, в сложенном виде - 5x10 см; размер 
шрифта Times New Roman 14 «Ж»; текст: название работы, техника 
исполнения, исполнитель (ФИ, возраст), наименование образовательной 
организации, руководитель (ФИО). 

7.5.3. Работы (плакат, реклама, афиша, постер, программка) 
представляются в Оргкомитет в электронном формате с учетом следующих 
параметров: размер формата А4 (2480x3508 пикселей), разрешение 
300 пикселей на дюйм. Работы могут выполнены с использованием 
компьютерной графики. 

7.5.4. К участию в Фестивале не допускаются видео-работы, 
пропагандирующие насилие, жестокость, национально-религиозную рознь, 
социально-негативный образ жизни, также сцены, содержащие ненормативную 
лексику, неприличные жесты или телодвижения. Автор фильма имеет право на 
использование в работе рекламы благотворителей или спонсоров, оказавших 
содействие в подготовке работы. 

7.5.5. Участник Фестиваля несет ответственность за авторство 



представленной фотоработы, которая не должна быть исполнена третьими 
лицами. 

7.5.6. Участник, выставляя работы на конкурс, подтверждает свое согласие 
на размещение работы на сайтах в сети «Интернет» в некоммерческих целях, 
с обязательным указанием имени участника. 

7.5.7. Работы должны быть выполнены только детьми (6-18 лет). 
8. Сроки и порядок проведенР1я Фестиваля 
8.1. Фестиваль проводится в три тура. 
8.1.1. I тур Фестиваля (отборочный) проводится до 01 апреля 2018 года 

на базе муниципальных образовательных организаций. 
8.1.2. II тур Фестиваля (дистанционный) состоится до 16 апреля 2018 года 

в МАОУ ДО ЦДТ (ул. Республики, 78) для участников Фестиваля 
в номинациях: «Художественное слово» (проза, стихотворение, басня, 
коллективное чтение); «Оригинальный жанр» (дефиле театра костюма, 
эстрадная миниатюра, инсценированная песня); «Литературно-музыкальная 
композиция»; «25 кадр» (видео-работы: трейлер, социальный ролик, видеоклип, 
буктрейлер, анимация (мультипликация), короткометражный фильм); 
«Декоративно-прикладное и изобразительное творчество» (театральный 
костюм, театральная маска); «Театральная афиша и программка»; «Лучший 
кадр» (фото-работы). 

II тур (дистанционный) Фестиваля для участников Фестиваля 
в номинации: «Театр» (спектакль: драматический; музыкальный; кукольный, 
моноспектакль, пластический) проводится в соответствии с составленным 
Оргкомитетом графиком посещений участников образовательных организаций, 
указанных в пунктах 3.1 настоящего положения. 

8.1.3. III тур Фестиваля проводится 17 апреля 2018 года с 09.00 часов 
в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении средней 
общеобразовательной школе № 24 (пр. Ленина, д. 35/2, актовый зал) согласно 
составленному оргкомитетом Фестиваля по итогам II тура Фестиваля графику. 

8.2. Заявки на участие во II туре Фестиваля по форме согласно 
приложению 1 к настоящему положению для участников, указанных в пункте 
3.1 настоящего положения, принимаются за подписью директора 
образовательной организации 03 и 04 апреля 2018 года с 10.00 до 13.00 часов 
и с 14.00 до 17.00 часов в МАОУ ДО ЦДТ (ул. Республики, д. 78, каб. 225) 
на бумажном и электронном (USB-флеш-накопитель) носителях. 

8.3. С заявкой на участие в Фестивале предоставляются: 
8.3.1. Протокол I отборочного тура Фестиваля за подписью директора 

образовательной организации. 
8.3.2. Видеоматериал в номинациях: «Художественное слово» (проза, 

стихотворение, басня, коллективное чтение); «Оригинальный жанр» (дефиле 
театра костюма, эстрадная миниатюра, инсценированная песня); «Литературно-
музыкальная композиция»; «25 кадр» (видео-работы: трейлер, репортаж, 
социальный ролик, видеоклип, буктрейлер, анимация (мультипликация), 
короткометражный фильм). 



Видеоматериалы должны быть отсняты общим планом без специальных 
эффектов и сложных технических съемок. 

8.3.3. Согласие родителя (законного представителя) участника Фестиваля 
на обработку персональных данных ребенка по форме 2 к настоящему 
положению. Данный документ является официальным согласием 
на размещение видео- и фотоматериалов Фестиваля в официальных средствах 
массовой информации и необходим для составления отчетности за наградной 
материал. 

8.3.4. Работы в номинациях: «Декоративно-прикладное и изобразительное 
творчество» (театральный костюм, театральная маска), «Театральная афиша 
и программка» и «Лучший кадр» (фото-работы) принимаются 03 и 04 апреля 
2018 года с 09.00 до 13.00 часов и с 14.00 до 16.30 часов (ул. Республики, д. 78, 
каб. 221). 

8.4. Выставка творческих работ будет экспонироваться с 12 по 21 апреля 
2018 года в МАОУ ДО ЦДТ (ул. Республики, д. 78). 

Демонтаж выставки творческих работ состоится 23 апреля 2018 года. 
В срок до 27 апреля 2018 года необходимо забрать конкурсные работы 
Фестиваля. В случае если выставочные работы останутся невостребованными, 
они могут быть использованы организаторами на свое усмотрение. 

8.5. Дата, время и место закрытия Фестиваля будут сообщены 
дополнительно. 

8.6. Транспортное обслуживание участников Фестиваля организуется 
образовательными организациями самостоятельно согласно требованиям 
действующего законодательства и по согласованию с родителями (законными 
представителями) участников. 

9. Апелляция результатов Фестиваля 
9.1. В случае несогласия с результатами решения членов жюри 

руководитель участника Фестиваля подает в свободной форме письменную 
апелляцию на имя председателя Оргкомитета в течение двух рабочих дней 
после оглашения результатов. 

9.2. Члены Оргкомитета в течение пяти рабочих дней после получения 
апелляции в отношении результатов Фестиваля рассматривают апелляцию, 
оценочные листы-протоколы членов жюри и направляет в адрес заявителя 
письменное пояснение о результатах оцениванрм. 

10. Награждение 
10.1. По результатам III тура Фестиваля победители и призеры 

награждаются дипломами Лауреата I, II, III степени и статуэткой. 
10.2. Все участники III тура Фестиваля награждаются электронным 

дипломом. 
10.3. Количество призовых мест: 

№ 
п/п 

Номинация Возраст 
(лет) 

Количество призовых мест 

1. «Театр» (спектакль: драматический; 
музыкальный; кукольный, 

6-9 1 победитель, 2 призера 1. «Театр» (спектакль: драматический; 
музыкальный; кукольный, 10-13 1 победитель, 2 призера 



моноспектакль) 14-18 1 победитель, 2 призера 
2. «Художественное слово» (проза, 

стихотворение, басня, коллективное 
чтение) 

6-9 1 победитель, 2 призера 2. «Художественное слово» (проза, 
стихотворение, басня, коллективное 
чтение) 

10-13 1 победитель, 2 призера 
2. «Художественное слово» (проза, 

стихотворение, басня, коллективное 
чтение) 14-18 1 победитель, 2 призера 

3. «Оригинальный жанр» (дефиле театра 
костюма, эстрадная миниатюра, 
инсценированная песня) 

6-9 1 победитель, 2 призера 3. «Оригинальный жанр» (дефиле театра 
костюма, эстрадная миниатюра, 
инсценированная песня) 10-13 1 победитель, 2 призера 

3. «Оригинальный жанр» (дефиле театра 
костюма, эстрадная миниатюра, 
инсценированная песня) 14-18 1 победитель, 2 призера 

4. «Литературно-музыкальная композиция» 6-9 1 победитель, 2 призера 4. «Литературно-музыкальная композиция» 
10-13 1 победитель, 2 призера 

4. «Литературно-музыкальная композиция» 

14-18 1 победитель, 2 призера 
5. «Декоративно-прикладное 

и изобразительное творчество» 
(театральный костюм, театральная маска) 

6-9 1 победитель, 2 призера 5. «Декоративно-прикладное 
и изобразительное творчество» 
(театральный костюм, театральная маска) 

10-13 1 победитель, 2 призера 
5. «Декоративно-прикладное 

и изобразительное творчество» 
(театральный костюм, театральная маска) 14-18 1 победитель, 2 призера 

6. «Театральная афиша и программка» 6-9 1 победитель, 2 призера 6. «Театральная афиша и программка» 
10-13 1 победитель, 2 призера 

6. «Театральная афиша и программка» 

14-18 1 победитель, 2 призера 
7. «25 кадр» (видеоработы: трейлер, 

социальный ролик, видеоклип, 
буктрейлер, анимация (мультипликация), 
короткометражный фильм) 

6-9 1 победитель, 2 призера 7. «25 кадр» (видеоработы: трейлер, 
социальный ролик, видеоклип, 
буктрейлер, анимация (мультипликация), 
короткометражный фильм) 

10-13 1 победитель, 2 призера 
7. «25 кадр» (видеоработы: трейлер, 

социальный ролик, видеоклип, 
буктрейлер, анимация (мультипликация), 
короткометражный фильм) 

14-18 1 победитель, 2 призера 

8. «Лучший кадр» (фотоработы) 6-9 1 победитель, 2 призера 8. «Лучший кадр» (фотоработы) 
10-13 1 победитель, 2 призера 

8. «Лучший кадр» (фотоработы) 

14-18 1 победитель, 2 призера 

10.4. Жюри Фестиваля имеет право вручения поощрительных дипломов 
участникам Фестиваля в любой номинации (за счет привлеченных средств). 

11. Ответственность 
11.1. Ответственность за подготовку участника Фестиваля несет 

педагогический работник, являющийся руководителем участника Фестиваля. 
11.2. Ответственность за правильное заполнение и своевременную подачу 

заявки несет заместитель директора по учебно-воспитательной работе 
или заместитель директора по внеклассной и внешкольной воспитательной 
работе. 

12. Финансирование 
12.1. Расходы, связанные с организацией, проведением и награждением 

участников Фестиваля, указанных в пункте 3,1 настоящего положения, 
осуществляются в пределах средств, предусмотренных на данные цели в плане 
финансово-хозяйственной МАОУ ДО ЦДТ. 



Приложение 1 
к положению 
о проведении 
фестиваля-конкурса 
театрального и киноискусства 
«Весенняя премьера» 
в 2017-2018 учебном году 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель руководителя 
образовательной организации 

t 
« » 20 г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель образовательной 
организации 

/ 
« » 20 г. 

ЗАЯВКА 
на участие в фестивале-конкурсе театрального и киноискусства 

«Весенняя премьера» в 2017-2018 учебном году 
в номинациях: «Театр», «Художественное слово», «Оригинальный жанр», 

«Литературно-музыкальная композиция», «25 кадр» 

№ 
п/п 

Название 
образовательной 

организации, 
ФИО 

участника(ов)/ 
название 

коллектта 

Номинация, 
название 
работы, 
автор, 

режиссер 

Количе
ство 

участни
ков, 

возраст, 
дата 

рождения 

ФИО 
руково
дителя, 
телефон 

Домашний 
адрес 

участни-
ка(ов) 

Дата 
и 

время 
показа 
работы 

Ссылка на 
работы 
в сети 

Интернет 

Технический 
райдер, 
хроно
метраж 
номера 

Название спектакля (коллекции) 
Режиссер-постановщик 
Балетмейстер (хореограф) 
Художник по свету 
Художник по костюмам 
Звукооператор 
Хронометраж (не округлять!) 

Музыкальное сопровождение - Флеш-карта 

Персональные данные участников Фестиваля необходимы Оргкомитету для составления отчетности за наградной 
материал (Налоговый кодекс, ст. 217) 



СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель руководителя Руководитель образовательной 
образовательной организации организации 

/ / 
« » 20 г. « » 20 г. 

ЗАЯВКА 
на участие в фестивале-конкурсе 

театрального и киноискусства «Весенняя премьера» 
в 2017-2018 учебном году 

в номинациях: «Декоративно-прикладное и изобразительное творчество», 
«Театральная афиша и программка», «Лучший кадр» 

№ 
п/п 

Название 
образова
тельной 

организа
ции 

Ф.И.О. 
участника 

(ов)/ 
название 

коллектива 

Возраст, 
дата 

рождения 

Номинация, 
название 

выставочной 
работы 

Ф.И.О. 
руководителя, 

контактный 
телефон 

Домаш
ний 

адрес 
участни-

ка(ов) 

Коли
чество 
испол

нителей 

Примеча
ние 

(техничес 
кий 

райдер) 

Персональные данные участников Фестиваля необходимы Оргкомитету для составления отчетности за 
наградной материал (Налоговый кодекс, ст. 217) 



Приложение 2 
к положению 
о проведении 
фестиваля-конкурса 
театрального и киноискусства 
«Весенняя премьера» 
в 2017-2018 учебном году 

Согласие родителя (законного представителя) 
участника фестиваля-конкурса 

театрального и киноискусства «Весенняя премьера» 
в 2017-2018 учебном году на обработку персональных данных своего ребенка 

(несовершеннолетнего подопечного ребенка) 

Я,. 

проживающий по адресу 
(ФИО родителя (законного представителя) полностью) 

паспорт серия номер выдан: 

являясь родителем (законным представителем) 
(кем и когда выдан) 

на основании 
(ФИО ребенка полностью) 

(реквизиты доверенности или иного документа, 
подтверждающего полномочия представителя) 

проживающего по адресу 
паспорт (свидетельство о рождении) серия номер , 
выдан: , 

(кем и когда выдан) 
настоящим подтверждаю свое согласие на предоставление и обработку оператору списка участников фестиваля-
конкурса театрального и киноискусства «Весенняя премьера» в 2017-2018 учебном году муниципальному 
автономному образовательному учреждению дополнительного образования «Центр детского творчества» (далее 
по тексту - МАОУ ДО ЦДТ) (г. Сургут, ул. Республики, д. 78), персональных данных моего ребенка 
(несоверщеннолетнего подопечного ребенка). 

Я даю согласие на использование персональных данных моего ребенка (несовершеннолетнего 
подопечного ребенка) в целях организации, проведения, подведения итогов Фестиваля, проводимого МАОУ ДО 
ЦДТ. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении персональных данных 
моего ребенка (несоверщеннолетнего подопечного ребенка), которые необходимы или желаемы для 
достижения указанных выше целей, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу третьим лицам), 
обезличивание, блокирование. 

Настоящим я даю согласие на обработку следующих персональных данных моего ребенка 
(несоверщеннолетнего подопечного ребенка): 

фамилия, имя, отчество; 
дата рождения; 

- домашний адрес; 
- название и номер образовательной организации; 
- класс/фуппа; 
- результат участия; 
- контактная информация. 

Я согласен (на), что обработка персональных данных может осуществляться как 
с использованием автоматизированных средств, так и без таковых. 



я согласен (на), что следующие сведения о моем ребенке (подопечном): «фамилия, имя, отчество, дата 
рождения, название и номер образовательной организации, класс/фуппа, результат участия» могут быть 
указаны на дипломах, переданы оператору базы данных. 

Я согласен (на), что следующие сведения о моем ребенке (несовершеннолетнем подопечном ребенке): 
«фамилия, имя, отчество, название и номер образовательной организации, класс/группа, результат участия» 
могут быть размещены на сайтах в списках участников Фестиваля. 

Я даю согласие на размещение персональных данных моего ребенка (несовершеннолетнего подопечного 
ребенка) в списках участников Фестиваля, оператором которого является 
МАОУ ДО ЦДТ. 

Я даю согласие на фото- и видеосъёмку моего ребенка (несовершеннолетнего подопечного ребенка) 
и размещение фото- и видеоматериалов на официальных информационных сайтах. 

Согласие на обработку персональных данных моего ребенка (несовершеннолетнего подопечного 
ребенка) действует с даты его подписания до даты отзыва, если иное 
не предусмотрено законодательством Российской Федерации. Я уведомлен о своем праве отозвать настоящее 
согласие в любое время. Отзыв производится по моему письменному заявлению 
в порядке, определенном законодательством Российской Федерации. Мне известно, что в случае исключения 
следующих сведений: «Фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, образовательная организация, 
класс/группа, результат участия в фестивале» оператор базы персональных данных не подтвердит 
достоверность дипломов или грамот обучающегося. 

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах ребенка, 
родителем (законным представителем) которого я являюсь. 

« » 20 г. 
(подпись) (расшифровка) 



приложение 2 
к приказу 
от 

Состав организационного комитета по подготовке и проведению 
фестиваля-конкурса театрального и киноискусства 

«Весенняя премьера» в 2017-2018 учебном году 

Председатель 
оргкомитета; 
Г оровая 
Елена Антоновна 

Члены оргкомитета: 
Васин 
Владимир Зинфирович 

директор муниципального автономного 
образовательного учреждения дополнительного 
образования «Центр детского творчества» 

педагог-организатор отдела городских 
мероприятий муниципального автономного 
образовательного учреждения дополнительного 
образования «Центр детского творчества» 

Галак 
Людмила Викторовна 

Кайдалова 
Марина Александровна 

Коркунова 
Елена Владимировна 

Лычкатая 
Тамара Никифоровна 

педагог-организатор отдела городских 
мероприятий муниципального автономного 
образовательного учреждения дополнительного 
образования «Центр детского творчества» 

заместитель директора по административно-
хозяйственной работе муниципального 
автономного образовательного учреждения 
дополнительного образования «Центр детского 
творчества» 

начальник отдела воспитания 
и дополнительного образования департамента 
образования Администрации города 

директор бюджетного учреждения 
Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры «Сургутский музыкально-
драматический театр» (по согласованию) 

Николенко 
Елена Анатольевна 

заместитель директора по внеклассной 
и внешкольной воспитательной работе 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 24 



Плоп - педагог дополнительного образования 
Татьяна Николаевна муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 29, 
руководитель городского методического 
объединения руководителей театральных 
коллективов 

Тараненко 
Юлия Васильевна 

- педагог-организатор отдела городских 
мероприятий муниципального автономного 
образовательного учреждения дополнительного 
образования «Центр детского творчества» 

Усольцева 
Ирина Владимировна 

- директор муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 24 

Утетледова 
Гульнара Серикбаевна 

- заведующий отделом городских мероприятий 
муниципального автономного образовательного 
учреждения дополнительного образования 
«Центр детского творчества» 

Филимонова 
Наталья Р1вановна 

- педагог-организатор отдела городских 
мероприятий муниципального автономного 
образовательного учреждения дополнительного 
образования «Центр детского творчества» 

Широбокова 
Татьяна Зиновьевна 

- заведующий отделом по работе со зрителями 
бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры «Сзфгутский 
музыкально-драматический театр» 
(по согласованию) 

Юдина 
Юлия Сергеевна 

- заместитель директора по воспитательной 
работе муниципального автономного 
образовательного учреждения дополнительного 
образования «Центр детского творчества» 



Приложение 3 
к приказу 
от ЯО/S № 

Состав жюри 
фестиваля-конкурса театрального и киноискусства 

«Весенняя премьера» в 2017-2018 учебном году 

Председатель жюри: 
Чалая 
Юлия Александровна 

Члены жюри: 
Арсланова 
Ирина Викторовна 

Дзюненко 
Андрей Викторович 

Павлова 
Г алина Евгеньевна 

Скрипин 
Алексей Владимирович 

Соловов 
Дмитрий Сергеевич 

Суконник 
Вячеслав Владимирович 

специалист по работе с молодежью 
муниципального бюджетного учреждения 
«Вариант» (по согласованию) 

методист муниципального автономного 
учреждения «Информационно-методический 
центр» 

заведующий отделением театрального 
искусства муниципального бюджетного 
образовательного учреждения 
дополнительного образования детей 
«Детская школа искусств № 1» 
(по согласованию) 

художественный руководитель 
муниципального казенного учреждения 
культуры «Белоярский Центр досуга 
и творчества», режиссер (по согласованию) 

председатель регионального отделения союза 
фотохудожников России, председатель фото
клуба «Отражение» города Сургута 
(по согласованию) 

педагог дополнительного образования 
автономного учреждения «Сургутский 
политехнический колледж», режиссер 
творческой мастерской «Дилижанс» 
(по согласованию) 

художник-конструктор (дизайнер) бюджетного 
учреждения Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры «Сургутский музыкально-
драматический театр» (по согласованрио) 



Федоров 
Дмитрий Алексеевич 

Фокеев 
Александр 
Александрович 

заместитель председателя фото-клуба 
«Отражение» города Сургута, член союза 
фотохудожников (по согласованию) 

артист бюджетного учреждения Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры 
«Сургутский музыкально-драматический театр» 
(по согласованию) 



приложение 4 
к приказу 
от 'fS -/S///̂  

План мероприятий 
по подготовке и проведению фестиваля-конкурса 

театрального и киноискусства «Весенняя премьера» 
в 2017-2018 учебном году 

Мероприятие Дата 
проведения 

Ответственные Место проведения 

Подготовка пресс-релиза 
для размещения на портале 
«Образование Сургута» 

27.03.2018 Организационный 
комитет 

МАОУ ДО ЦДТ 
ул. Республики, д. 78 

Проведение I тура (отборочного) 
Фестиваля 

до 01.04.2018 Руководители 
образовательны 

организаций 
X 

Образовательные 
организации 

Прием заявок на участие 
во II туре Фестиваля 

03-04.04. 
2018 

Организационный 
комитет 

МАОУ ДО ЦДТ 
ул. Республики, д. 78, 

каб. 225 
Прием работ в номинациях: 
«Декоративно-прикладное 
и изобразительное творчество» 
(театральный костюм, 
театральная маска), «Театральная 
афиша и программка» 
и «Лучший кадр» (фото-работы) 

03-04.04. 
2018 

Организационный 
комитет 

МАОУ ДО ЦДТ 
ул. Республики, д. 78, 

каб.221 

Проведение II тура Фестиваля 
(просмотр видео-материала) 

до 16.04.2018 Организационный 
комитет 

МАОУ ДО ЦДТ 
ул. Республики, д. 78, 

концертный зал 
Работа выставки творческих 
работ участников Фестиваля 

12-21.04.2018 Организационный 
комитет 

МАОУ ДО ЦДТ 
ул. Республики, д. 78, 

выставочный зал 
Направление в образовательные 
организации графика проведения 
III тура Фестиваля 

до 16.04.2018 Организационный 
комитет 

МАОУ ДО ЦДТ 
ул. Республики, д. 78, 

каб. 225 
Проведение III тура Фестиваля 17.04.2018 Организационный 

комитет, 
руководители 

образовательных 
организаций 

МБОУ СОШ № 24 
пр. Ленина, 35/2, 

актовый зал 

Закрытие Фестиваля, 
награждение победителей 
и призеров Фестиваля 

На 
согласовании 

Организационный 
комитет 

«Сургутский 
музыкально-

драматический 
театр» 

ул. Грибоедова, д. 12 
Демонтаж выставки творческих 
работ участников Фестиваля 

23.04.2018 Организационный 
комитет 

МАОУ ДО ЦЦТ 
ул. Республики, д. 78, 

выставочный зал 



Подготовка пост- релиза 
для размещения на портале 
«Образование Сургута» 

26.04.2018 Организационный 
комитет 

МАОУ ДО ЦДТ 
ул. Республики, д. 78, 

каб. 225 
Подготовка приказа об итогах 
Фестиваля 

26.04.2018 Организационный 
комитет 

департамент 
образования, 

ул. Гагарина, 11 
Предоставление в департамент 
образования отчета 
0 проведении Фестиваля 

до 22.05.2018 Организационный 
комитет 

МАОУ ДО ЦДТ 
ул. Республики, д. 78, 

каб. 225 



Приложение 6 
к приказу 

Отчет о проведении 
фестиваля-конкурса театрального и киноискусства 

«Весенняя премьера» в 2017-2018 учебном году 

№ Наименование отчетного показателя Информация 0 выполнении 
1. Сроки проведения мероприятия: 
1.1. по положению , утвержденному приказом департамента образования 

1.2. по приказу образовательного учреждения - организатора мероприятия 

1.3. по фактической дате проведения 
2. Дата утверждения и наименование локального акта образовательного 

учреждения об организации мероприятия 
3. Количество участников от каждой образовательной организации (в 

соответствии с протоколом приема заявок на участие в мероприятии) в 
разрезе образовательных учреждений 

4. Количество победителей (1 место) (количество команд / количество 
участников) 

5. Количество призеров (2, 3 место) (количество команд / количество 
участников) 

6. Количество номинаций 
7. Количество возрастных категорий 
8. Дата вручения наградного материала, сувенирной продукции 
9. Наградной материал, сувенирная продукция: 
9.1 в соответствии с положением о проведении мероприятия 
9.2 в соответствии со сметой расходов на проведение мероприятия 
9.3 в соответствии с актом списания материальных ценностей 
10. Финансирование мероприятия: 
10.1. утвержденный план, руб. 
10.2. кассовый расход, руб. 
И. Информация 0 привлечении спонсоров (наименование организации, 

форма поддержки) 
12. Реквизиты договора на приобретение товара, оказание услуги в рамках 

проведения мероприятия (дата, номер, сумма (руб.), предмет), дата 
регистрации договора 

12.1. Дата перерегистрации договора (причина) 
13. Дата поставки товара, оказания услуги 
14. Дата списания 

акту 
материальный ценностей на проведение мероприятия по 

Отчет подготовил; 

Ф.И.О., должность 

Согласовано пп. 10-14: 
Учреждение, осуществляющее ведение 
бухгалтерского учета 
Ф.И.О., должность 

подпись 

« » 20 

расшифровка 

года 

Согласовано пп. 10-14: 
Учреждение, осуществляющее ведение 
бухгалтерского учета 
Ф.И.О., должность 

подпись 

« » 20 

расшифровка 

года 
подпись расшифровка 

« » 20 года 



Приложение 5 
к приказу 
от 

Смета расходов 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения дополнительного образования 

Центр детского творчества 
на проведение фестиваля-конкурса театрального и киноискусства "Весенняя премьера" 

Период проведения: с 03.04.2018 по 30.04.2018 

№ п/п Наименование расходов Ед. изм. Кол-во Цена за ед., руб. Всего сумма 
расходов, руб. 

Оформление зала 12 000,00 
1 Оформление зала шарами услуга 1 12 000,00 12 000,00 

Приобретение наградного материала 40 000,00 
3 Статуэтки 1 место шт. 24 700,00 16 800,00 
4 Статуэтки 2 место шт. 22 600,00 13 200,00 
5 Статуэтки 3 место шт. 20 500,00 10 000,00 

Всего 52 000,00 

Иггочник финансирования 2.001.0000,2.033.01.20700.000000, ^ 
КВФО 4, КНР 244, КФСР 0703 

КОСГУ226 12 000,00 
КОСГУ 296 40 000,00 

Вручение статуэток в количестве 6 штук, в том числе. Лауреатам II степени - 2 штуки и Лауреатам III степени - 4 
штуки, будет осуществляться за счёт остатков, сложившихся в 2017 году по итогам проведения фестиваля 
"Театральная весна" в 2016-2017 учебном году (протокол заседания жюри фестиваля № 1 от 18.03.2017 ). 

Смету составил 
Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ" 

СОГЛАСОВАНО 
Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ" 

Смету проверил 
Главный специалист отдела анализа исполнения 
бюджета и статистической отчётности 

СОГЛАСОВАНО 
Начальник отдела анализа исполнения бюджета 
и статистической отчетности 

Начальник управления экономического планирования, 
анализа и прогнозирования 

г 

Д.В. Гофман 

т.е. Махнёва 

О.В. Золотарёва 

Т.А. Мицкевич 

-Е.А. Рубекина 


