
   
   

ПОЛОЖЕНИЕ 

XXVIII Областного Благотворительного  

фестиваля  детских и юношеских театров  

 «По страничкам любимых сказок» 
 

Дворец творчества детей и молодежи города Ангарска совместно с 

Иркутским областным отделением общероссийского общественного 

благотворительного фонда «Российский детский фонд»  с 24 января по 27 

января 2019 года в рамках акции «Дети - детям» проводит Областной 

фестиваль «По страничкам любимых сказок».  

 Собранные  в ходе Фестиваля средства   передаются родителям детей, 

нуждающихся в дорогостоящем лечении и реабилитации.  

В 2016 году было собрано и передано 50 тысяч рублей семье Ксении 

Черкуновой, нуждающейся в реабилитации после операции по пересадке 

костного мозга. В 2017 году участниками и зрителями фестиваля было 

собрано 80 тысяч рублей. Средства были переданы для проведения 

дорогостоящего лечения Кати Пасечник. В 2018 году собранные средства 

фестиваля составили 60 тысяч рублей и были переданы в семью Эдуарда 

Станкевича. Ребенок нуждается в оперативном лечении для поддержки 

работы почек, дорогостоящем лечении и реабилитации.   
 

1. Общие положения: 

1.1.  Настоящее Положение устанавливает порядок организации и 

проведения Областного Благотворительного фестиваля детских и 

юношеских театров  «По страничкам любимых сказок» (далее Фестиваль). 

1.2. Работу по организации и проведению Фестиваля осуществляет 

МБУДО «Дворец творчества детей и молодѐжи» 
 

   2. Цели и задачи:  

2.1. Фестиваль проводится с целью развития театрального искусства,  

поддержки театральных  коллективов.    

2.2. Задачи: 

 Знакомство с новыми постановками детских и юношеских 

театральных коллективов;  

 популяризация детского театрального творчества зрителям  как вида 

деятельности ребенка; 

 популяризация жанра «Сказки» как важного этапа в развитии 

личности ребенка. 

В ходе Благотворительного фестиваля решается еще ряд важных задач. 

Это: 

 Привлечение внимания населения к социальным проблемам 

родителей, дети которых нуждаются в лечении и реабилитации 

 Создание условий для духовно-нравственного воспитания юных 

артистов и зрителей, развития в детях чувства сострадания и 

желания оказать посильную помощь нуждающимся. 

 

  3 Руководство и методическое обеспечение: 

3.1. Руководство Фестивалем осуществляет организационный комитет 

(состав оргкомитета в приложении №1) 



3.2. Организационный комитет формируется на базе  МБУДО «Дворец 

творчества детей и молодежи» 

3.3. Функции оргкомитета: 

 формирование репертуара Фестиваля на основе заявок; 

 организация рекламной кампании и зрительской аудитории; 

 принятие решения о вступительном взносе от коллективов 

участников фестиваля;  

 обеспечение условий для творческого общения участников 

фестиваля; 

 организация «круглого стола с участием членов жюри и 

руководителей коллективов; 

 формирование детского жюри. 

3.4. Оргкомитет формирует состав жюри фестиваля, из числа опытных 

режиссеров театральных коллективов и специалистов театрального жанра.  

3.5. Функции жюри:  

 жюри  проводит обсуждения фестивальных спектаклей,  выбирает 

лучшие спектакли театральных коллективов и  рекомендует к 

участию во втором туре  фестиваля «Театральная карусель - 2019»  

 жюри выбирают номинантов в номинациях фестиваля; 

 в каждом спектакле жюри выделяет лучшую актерскую работу; 

 определяет лучшую мужскую, женскую роль Фестиваля. 

 

  4. Участники фестиваля 

4.1. Участниками фестиваля могут быть:  

- детские театральные коллективы общеобразовательных школ, 

учреждений дополнительного образования, учреждений культуры. 

- молодѐжные театральные коллективы, при условии показа детской 

сказки. 

- Руководители театральных коллективов не представляющие театральную 

постановку на фестивале могут принять участие в работе круглых столов 

фестиваля, подав предварительно заявку. 

 

6. Порядок организации и проведения Фестиваля: 

6.1. Фестиваль проводится с 24 по 27 января 2019 года. 

6.2. Для участия в Фестивале необходимо подать заявку (форма заявки в 

приложении №2).  

6.3. Срок подачи заявки  с 1 декабря 2018г по 8 января 2019г. на e-mail: 

angteatr@mail.ru c пометкой «По страничкам любимых сказок» 

После заявленной даты заявки не принимаются. 

6.4.  Участники в обязательном порядке готовят  афиши и программки  к 

каждому спектаклю и предоставляют организаторам до 21 января 2019 г. А 

так же отправить фотографии фрагментов спектакля, на e-mail: 

angteatr@mail.ru c пометкой «По страничкам любимых сказок» 

 

6.5.  С 9 до 14 января организаторы готовят программу Фестиваля.  

 

6.6. Церемония награждения участников Фестиваля состоится 27 января 

2019 г. 

6.7. Участие в Фестивале предполагает организационные взносы в размере 

1000р. 



6.8. Взносы перечисляются на расчетный счет копия чека об оплате 

прилагается к заявке (приложение №3). 

 

7. Заключение  

Театральный коллектив,  желающий представить на фестивале более одной 

работы,  оплачивает организационный взнос за каждую постановку. 

Вопросы, не отражѐнные в настоящем «Положении», решаются 

оргкомитетом в рабочем порядке.  

 

Справки по телефону 52-37-79 – методисты Домашевская Ольга 

Павловна,  Метелкина Алена Вениаминовна.  

e-mail: angteatr@mail.ru  с пометкой «По страничкам любимых сказок» 

 

 

Приложение №1 

 

Состав оргкомитета: 
Председатель оргкомитета: Сенюкова Ольга Владиленовна – директор 

МБУДО «Дворец творчества детей и молодѐжи» 

 

Члены оргкомитета: 

Хамитов Тагир Романович – Отличник народного просвещения, 

заслуженный работник культуры Российской федерации, педагог 

дополнительного образования высшей квалификационной категории, 

режиссер театра – студии «Родничок»  МБУДО «Дворец творчества детей 

и молодѐжи»; 

Говорин Александр Анатольевич - Почетный работник общего 

образования Российской федерации, педагог дополнительного образования 

высшей квалификационной категории,  режиссер народного театра 

«Чудак» и детского театра «Росток» МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №4»;  

Метѐлкина Алена Вениаминовна – методист первой квалификационной 

категории МБУДО «Дворец творчества детей и молодѐжи»; 

Домашевская Ольга Павловна - методист МБУДО «Дворец творчества 

детей и молодѐжи». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

 

Форма заявки: 

 

Название театрального коллектива_____________________ 

Полное наименование учреждения, электронный адрес,  телефон 

учреждения______ 

ФИО руководителя учреждения________________________ 

ФИО руководителя театрального коллектива_______________________ 

Контактный телефон, электронный адрес руководителя коллектива 

________________________        

Возрастная категория зрителя_______________________________________ 

Название спектакля__________________________________ 

Жанр спектакля_____________________________________________ 

Автор пьесы_______________________________________ 

Количество участников спектакля ______________________________ 

Продолжительность спектакля_________________________ 

Время для монтажа декораций_____________________________ 

Удобное дата и время для показа спектакля________________________ 

 

Приложение №3 
 

РЕКВИЗИТЫ МБУДО «ДВОРЕЦ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И 

МОЛОДЕЖИ» 

 

Комитет по экономике и финансам администрации Ангарского 

городского округа (муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования  «Дворец творчества детей и 

молодежи»л/с 20706110860) 

ИНН: 3801131868 

 КПП: 380101001                  

 Банк: Отделение  Иркутск 

БИК: 042520001 

ОКТМО: 25703000 

Расчетный счет: 40701810150043080002                  

КБК: 60703000000000003131  

665830 Иркутская обл., г. Ангарск, квартал  64 , дом 1   

тел8(395)523490    директор: Сенюкова Ольга Владиленовна  

Факс 8(3955) 529036  гл. бухгалтер: Заяц Светлана 

Иннокентьевна  

 
 


