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Положение  

о детском областном театральном фестивале им. Е.А. Евстигнеева 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ: 

Детский театральный фестиваль им. Е.А. Евстигнеева – это фестиваль школьных театров, который 

проводится с 2005 года на площадке МАОУ «Гимназия №53» г. Нижнего Новгорода.  

Настоящее Положение определяет условие и порядок проведения детского областного 

театрального фестиваля им. Е.А. Евстигнеева (далее - Фестиваль). 

Организатором Фестиваля является муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия №53» 

ЦЕЛИ: поддержка и развитие детско-юношеского театрального творчества коллективов 

образовательных учреждений города Нижнего Новгорода и Нижегородской области.   

ЗАДАЧИ: 

1. Активизация творческой деятельности талантливых детей и подростков. 

2. Создание дружественной атмосферы, способствующей творческому общению и обмену 

опытом детских театральных коллективов образовательных учреждений города Нижнего 

Новгорода и Нижегородской области. 

3. Налаживание творческих контактов и обмен опытом между театральными коллективами – 

участниками Фестиваля. 

4. Популяризация творчества талантливых детей и подростков. 

5. Профессиональное совершенствование художественных руководителей детских театров. 

УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ 

К участию в Фестивале приглашаются детские и молодежные театральные коллективы 

общеобразовательных школ, гимназий, лицеев города Нижнего Новгорода и Нижегородской 

области.  

 ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ 

Фестиваль проводится в 3 этапа: 

1 этап. Подготовительный 

С 29 марта по 15 апреля 2023.  

✔ Прием заявок от школьных творческих коллективов. 

https://forms.gle/65DnHtDkfvvy3Y8o6 

https://forms.gle/65DnHtDkfvvy3Y8o6
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✔ Прием согласий на обработку персональных данных (Приложение № 1) на электронную 

почту gimnazia53@mail.ru. 

✔ Подачу заявки проводит руководитель коллектива, который несет ответственность за 

оформление заявки (в случае ошибки, допущенной руководителем при заполнении 

данных о коллективе, информация в наградных документах не исправляется, претензии к 

организаторам не принимаются). Подача заявки на участие в фестивале является 

подтверждением полного и безусловного принятия настоящего Положения.  

✔ Максимальное количество участников Фестиваля – 15 коллективов. Организационный 

комитет оставляет за собой право отказать коллективу в участии в случае несоблюдения 

критериев и сроков подачи заявки. Приоритет отдается коллективам, первыми подавшим 

заявку. 

✔ Формирование состава участников и программы Фестиваля.  

✔ Приглашение членов жюри. 

2 этап.  Основной 

С 21 апреля 2023 года 

✔ Просмотр спектаклей детских школьных театральных коллективов.  

✔ Работа жюри.  

✔ Определение победителей в номинациях. 

3 этап. Заключительный.  

22 апреля 2023 года. 

✔ Участие школьных театральных коллективов и руководителей в мастер-классах ведущих 

актеров нижегородских театров. Участие воспитанников детских театральных коллективов 

в игре «Тихо! Идет репетиция!» 

✔ Встреча руководителей коллективов с членами жюри.  

✔ Гала-концерт. Проведение церемонии награждения театральных коллективов по итогам 

Фестиваля.  

ПРОГРАММНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

✔ Продолжительность постановки не более 20 минут. 

✔ Очередность театрализованных выступлений определяется организаторами фестиваля. 

ЖЮРИ ФЕСТИВАЛЯ 

Состав жюри составляется оргкомитетом фестиваля из известных артистов, педагогов творческих 

дисциплин, режиссеров, руководителей творческих коллективов, деятелей культуры и искусств, 

mailto:gimnazia53@mail.ru
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общественных деятелей. Список членов жюри не разглашается до начала фестиваля. На фестивале 

работает детское жюри. 

ПРИЗЫ И НАГРАДЫ 

Все участники фестиваля получают диплом участника.  

Победители определяются в 2-х возрастных группах: младшей (до 12 лет) и старшей (13-18 лет). 

Победители определяются в следующих номинациях: 

✔ Лучший актер 

✔ Лучшая актриса 

✔ Роль второго плана 

✔ Комический герой 

✔ Лучший театральный коллектив 

✔ Приз зрительских симпатий 

Предполагается вручение специальных призов. 

 

ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ: 21-22 апреля 2023 года  

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ: МАОУ «Гимназия №53», г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 

д.19.  

ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА 

21 апреля 2023 

09:00-10:00 Приезд коллективов в гимназию. Регистрация. Размещение по кабинетам. Подготовка 

декораций.  

10:00-13:00 Сбор участников фестиваля в актовом зале гимназии. Торжественное открытие. Показ 

фестивальных спектаклей. 

13:00-13:30 Обед в гимназии.  

13:30-15:30 Показ фестивальных спектаклей. 

15:30-15:45 Кофе – пауза. 

15:45-18:00 Показ фестивальных спектаклей. 

18:00 Разъезд участников фестиваля. Подведение итогов первого дня (жюри). 

22 апреля 2023 

09:00-9:30 Приезд участников в гимназию 

09:30 Сбор в актовом зале гимназии 

10:00-11:00 Игра «Тихо! Идет репетиция!». Подготовка творческого задания. 
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11:00-12:00 Мастер-классы для педагогов и воспитанников детских театров. 

12:00-12:30 Обед в гимназии. 

12:30-13:30 Подготовка к Гала-концерту. 

13:30-16:00 Гала-концерт. Награждение победителей. Актовый зал гимназии. 

16:00-17:00 Подведение итогов фестиваля (руководители театральных коллективов, члены жюри, 

организаторы фестиваля). Учительская (2 этаж). 

 

Контактная информация.  

Телефоны: 8(831)412-01-71, факс: 8(831)412-14-69. 

Организационный комитет: 

Хлынова Ольга Анатольевна, заместитель директора. Тел. 8-902-305-51-82 

Кукушкина Ольга Геннадьевна, заместитель директора. Тел 8-902-689-05-13 
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Приложение № 1 

Согласие на обработку персональных данных участника  
детского областного театрального фестиваля им. Е. А. Евстигнеева 

Я, , 
 

(Ф.И.О. участника /законного представителя несовершеннолетнего участника Фестиваля) 

 
в   соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 
персональных данных», подтверждаю свое согласие на обработку Оргкомитетом детского 
областного театрального фестиваля им. Е. А. Евстигнеева моих персональных данных/ 
персональных данных моего ребенка 
______________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. несовершеннолетнего участника Фестиваля) 

в связи с участием в детском областном театральном фестивале им. Е.А. Евстигнеева (в 
дистанционном формате). 

Настоящее согласие дается на обработку персональных данных, включая фото-видео 
фиксацию и размещение отчетов по фестивалю на информационных ресурсах, сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
предоставление, передачу персональных данных. 

Я согласен/согласна, что обработка персональных данных может осуществляться  

как с использованием автоматизированных средств, так и без использования таких средств. 

 
 
Подпись     
                                                                                                                        (расшифровка подписи) 
 
 

 


