
                                                                                                           Приложение № 7 
                                                                                                           к приказу министерства культуры области 

                                                                                                   от 24.01.2022 года  № 01-01-06/34  
 

                                                                                                                                                                                                                                                                   
Положение 

областного фестиваля-конкурса  
театральных коллективов и индивидуальных исполнителей  

«Театральный калейдоскоп» 
 

1. Общие положения 
 

 1.1. Областной фестиваль-конкурс театральных коллективов  
и индивидуальных исполнителей «Театральный калейдоскоп» (далее - 
Конкурс)  проводится министерством культуры Саратовской области  
и ГАУК «Саратовский областной центр народного творчества имени  
Л.А. Руслановой». 
 1.2. Конкурс проводится в целях популяризации, сохранения  
и развития  любительского театрального искусства. 
 1.3. Конкурс призван способствовать: 

созданию высокохудожественных спектаклей, постановок, программ  
на основе русской, зарубежной классической и современной драматургии, 
поэзии и прозы; 

сохранению и развитию любительского театрального искусства; 
возрождению искусства художественного слова и коллективов малых 

форм; 
активизации деятельности существующих коллективов и созданию 

новых; 
повышению режиссерского и актерского мастерства, выявлению 

одаренных постановщиков, художников, музыкантов и исполнителей; 
 созданию среды творческого общения руководителей и участников 
Конкурса. 

 
2. Участники Конкурса 

 
 2.1. В Конкурсе принимают участие: любительские театральные 
коллективы, цирковые коллективы и исполнители, коллективы  
и исполнители оригинального жанра, исполнители разговорного жанра  
и художественного слова, культурно-досуговых учреждений, детских 
музыкальных школ и детских школ искусств подведомственные 
министерству культуры Саратовской области, а также коллективы 
учреждений иной ведомственной принадлежности, имеющие звание 
«Образцовый коллектив», или коллективы, претендующие на присвоение 
звания «Образцовый коллектив». 

 
3. Порядок проведения Конкурса 

 
3.1. Сроки проведения Конкурса: сентябрь-ноябрь 2022 года. 
3.2. Конкурс проводится в два этапа: 
I этап - отборочный этап - (сентябрь-октябрь 2022 года) - оценка 

конкурсных работ по видеозаписям. 



II этап - финальный этап - (11-13 ноября 2022 года). 
3.3. Общие условия Конкурса: 
каждый коллектив или индивидуальный исполнитель,  

не представляющий коллектив, может выставить не более 2-х работ; 
возраст участников, продолжительность работы не имеют ограничений; 
работы, представленные ранее на областных театральных конкурсах 

ГАУК «Саратовский областной центр народного творчества имени  
Л.А. Руслановой», не принимаются; 

сценический образ и внешний вид участников должны соответствовать 
нормам сценической культуры, этики и эстетики; 

каждая работа должна быть представлена отдельным файлом,  
в названии видеофайла необходимо указать название 
спектакля/постановки/номера, коллектива/исполнителя, района; 
 видео не должно содержать титров, логотипов и других знаков; 
 спектакль/постановка/номер, исполняемые на видео, должны быть 
целыми (без сокращений), без монтажа, снято одним планом, ракурсом, 
дублем и строго соответствовать репертуару, указанному в анкете-заявке; 
 при записи видео индивидуального исполнителя участник не должен 
называть свои данные, произведение и автора; 

состав участников коллектива, возраст и количество человек  
на видеозаписи должны соответствовать требованиям положения и быть 
актуальными на момент подачи заявки; 
 все материалы (заявка в форматах word и pdf/jpeg, согласия, видео) 
должны быть собраны и направлены в одном письме; 

к конкурсному отбору допускаются участники, которые: прислали 
полный пакет документов, полностью оформили документы, а так же чьи 
конкурсные видеоматериалы соответствуют техническим требованиям, 
направили пакет документов позднее установленного срока; 
 в случае несоответствия вышеперечисленным требованиям, оргкомитет  
вправе не рассматривать поданную заявку. 

3.4. Номинации и критерии оценки конкурсных работ: 
          Театральное искусство: 

спектакль (всех жанров театрального искусства), 
постановка малых сценических форм, 
номер исполнителя художественного слова.  

         Критерии оценки в театральном жанре: 
  умение участников использовать средства выразительности 

(интонация, мимика, жест и др.); 
раскрытие и яркость образов персонажей литературного произведения  

в различных направлениях театрального искусства, единство 
художественного решения спектакля и целостность художественного образа;  

художественное, музыкальное и пластическое оформление спектакля; 
костюмы, атрибутика, декорация, реквизит; 
исполнительская культура. 

          Цирковое искусство (кроме номеров воздушной гимнастики): 
  программа циркового коллектива, 
  номер циркового коллектива, 

         исполнитель циркового жанра. 
         Критерии оценки в цирковом жанре: 

 сценическое и эстетическое решение номера;  



 технически качественное владение цирковыми элементами  
и разнообразие используемых трюковых элементов; 

 исполнительское мастерство участников: артистизм, эмоциональность, 
физическая подготовка, растяжка, гибкость. 

Оригинальный жанр: 
постановка коллектива оригинального жанра, 
номер коллектива оригинального жанра, 
исполнитель оригинального жанра, 
коллекция театра мод. 

         Критерии оценки в оригинальном жанре: 
  оригинальность номера, его целостность; 
  уровень общей подготовки и исполнительское мастерство; 
  артистизм, сценичность (пластика, костюм, культура исполнения); 
  владение реквизитом; 
  оригинальность моделей одежды; 
  макияж, визаж, стилистика. 

Разговорный жанр: 
исполнитель разговорного жанра. 

         Критерии оценки в разговорном жанре: 
  актерское и исполнительское мастерство; 
  сценическая речь; 
  артистизм, передача стиля, характера произведения, эмоциональная 

окраска; 
внешний вид (создание образа с помощью костюма); 

  выразительность исполнения. 
3.5 Требования к оформлению документов: 

 Для коллективов: 
 анкета-заявка по форме согласно приложению № 1 к настоящему 
Положению должна быть представлена в формате WORD (без подписи  
и печати), а также скан в форматах PDF или JPEG (с подписью председателя 
оргкомитета и печатью); 
 согласие на обработку персональных данных по форме согласно 
приложению № 2 к настоящему Положению должно быть в форматах PDF 
или JPEG от руководителей коллективов; 
 согласие на публикацию фото/видео материалов по форме согласно 
приложению № 3,4 к настоящему Положению  должно быть в форматах PDF 
или JPEG от руководителей коллективов; 
 анкета-заявка и согласия должны соответствовать представленным  
в приложениях образцам (все пункты обязательны к заполнению).  
 Для индивидуальных исполнителей: 
 если индивидуальный исполнитель представляет коллектив, то оба 
согласия заполняются согласно  п. 3,5; 
 если индивидуальный исполнитель не представляет коллектив  
(не имеет руководителя), то оба согласия заполняются самим исполнителем 
(если его возраст 18+), либо его родителями/законными представителями 
(если возраст участника младше 18 лет) - в форматах PDF или JPEG  
от руководителей коллективов. 
 согласия должны соответствовать представленным в приложениях 
образцам (все пункты обязательны к заполнению). 

  3.6. Технические требования к видеоматериалам: 



  разрешение кадра: не менее 1920х1080, соотношение сторон видео:  
16:9 (горизонтальная ориентация экрана), формат видеороликов: mp4; 

  звук стерео, хорошего качества, без посторонних шумов; 
  видеоматериалы могут быть направлены в виде ссылок на облачные 

сервисы и файлообменники: Google диск, Яндекс диск, Облако Mail.ru, 
DropBox или доставлены в ГУАК «СОЦНТ» на съёмном внешнем носителе. 

  Не принимаются ссылки на видео, размещенное в любых социальных 
сетях или скачанное из социальных сетей «ВКонтакте», «YouTube», «Vimeo», 
«Одноклассники» и т.д. 

  В случае несоответствия вышеперечисленным требованиям оргкомитет 
вправе не рассматривать поданную заявку.  

3.7. Коллективы и индивидуальные исполнители должны направить  
до 7 октября 2022 года включительно в адрес оргкомитета: анкету-заявку,  
согласие на обработку персональных данных, согласие на публикацию 
фото/видео материалов, согласно приложению к настоящему положению  
и видеозапись конкурсного выступления, оформленные по требованиям 
указанным в пунктах 3.3-3.6, на электронную почту: mzlearn@mail.ru.  

 
 

4. Жюри 
 

     4.1 Жюри в составе согласно приложению № 5 к настоящему 
Положению определяет победителей  по наибольшему количеству баллов, 
суммарно набранных по всем критериям оценки, изложенным в п.3.4. 
настоящего Положения. По каждому критерию участникам  Конкурса 
присваивается от 1 до 5 баллов.  

4.2. Решения принимаются открытым голосованием. При равенстве 
голосов, голос председателя жюри является решающим. 

4.3. Жюри имеет право присуждать не все дипломы и призы, а также 
учреждать дополнительные поощрения и специальные дипломы. 

4.4. Решение жюри является окончательным и пересмотру  
не подлежит. 

4.5. Жюри не имеет права разглашать результаты Конкурса  
до официальной церемонии награждения. 

 
5. Итоги Конкурса 

 
5.1. Решения жюри оформляются в форме протокола и утверждаются 

приказом министерства культуры области. 
 5.2. Лучшие коллективы и индивидуальные исполнители - победители 
Конкурса награждаются дипломами Лауреата, дипломами I, II, III степени  
и дипломами за участие в номинациях: 

«Театральное искусство»; 
«Цирковое искусство»; 
«Оригинальный жанр»; 
«Разговорный жанр», а  также специальными  дипломами. 

 
 
 
 

mailto:mzlearn@mail.ru


                                                                                                                                   Приложение № 1 к положению    областного         
                                                                                                                                   фестиваля-конкурса театральных коллективов  

                                                                                                                                                                                                                                         и индивидуальных исполнителей       
                                                                                                                                                                                                               «Театральный калейдоскоп» 
 

Анкета-заявка 
на участие в областном фестивале-конкурсе  

театральных коллективов и индивидуальных исполнителей 
 «Театральный калейдоскоп» 

 
(все пункты в заявке обязательны к заполнению) 

 
Муниципальный район /город_____________________________________ 
 

№ Номинация: 
театральное 

искусство/ цирковое 
искусство/ 

оригинальный жанр 
/ разговорный жанр 

Название коллектива/ 
ФИО 

индивидуального 
исполнителя 

 

Название 
произведения, 

автор 

Полное 
название 
базового 

учреждения 

ФИО 
руководителя  
коллектива/ 
исполнителя 

(если у 
исполнителя нет 
руководителя, то 

собственные 
данные) 

Моб.телефон, 
эл.почта  

руководителя  
коллектива/ 
исполнителя 

(если у 
исполнителя нет 
руководителя, то 

собственные 
данные) 

 

Кол-во 
человек 

Возраст  
участников (от 

/до) 

Хронометраж 
(мин.) 

          
          
          
          

 
Необходимое техническое оснащение (техрайдер при необходимости) 
______________________________________________________________ 

 
 



     Приложение № 2 к положению  областного 
     фестиваля-конкурса театральных коллективов  
     и индивидуальных исполнителей       
     «Театральный калейдоскоп» 
 
 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

Я (далее - Субъект), ___________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

документ удостоверяющий личность___________________ № _______________________, 
(вид документа) 

выдан _______________________________________________________________________, 
(кем и когда) 

зарегистрированный (ая) по адресу: ______________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
даю свое согласие на обработку своих персональных данных, на следующих условиях:  

1. Перечень персональных данных, передаваемых ___________ на обработку: 
• фамилия, имя, отчество; 
• дата рождения; 
• паспортные данные; 
• контактный телефон (дом., сотовый, рабочий); 
• фактический адрес проживания; 
• адрес размещения офиса; 
• прочие. 

2. Субъект дает согласие на обработку ГАУК «СОЦНТ»  своих персональных данных,  
то есть совершение, в том числе, следующих действий: обработку (включая сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных),  
при этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено  
в  Федеральном законе от 27.07.2006  № 152-ФЗ, а также на передачу такой информации 
третьим лицам, в случаях, установленных нормативными документами вышестоящих 
органов и законодательством. 
3. Настоящее согласие действует бессрочно. 
4. Настоящее согласие может быть отозвано Субъектом в любой момент по соглашению 
сторон. В случае неправомерного использования предоставленных данных соглашение 
отзывается письменным заявлением субъекта персональных данных. 
5.  Субъект по письменному запросу имеет право на получение информации, касающейся 
обработки его персональных данных (в соответствии с п.4 ст.14 Федерального закона  
от 27.06.2006  № 152-ФЗ).  
 
«____»______________ 20    г.          __________________                 _________________ 

                                                           Подпись                                                       ФИО 

Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 
№152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты 
персональных данных мне разъяснены. 

«____»______________ 20    г.          __________________                 _________________ 
                                                                            Подпись                                                     ФИО 

 
 

 



     Приложение  № 3 к положению  областного 
     фестиваля-конкурса театральных коллективов  
     и индивидуальных исполнителей       
     «Театральный калейдоскоп» 

                                                                                                           
 
 
    Директору ГАУК «СОЦНТ»  

                                                                                                          Зимину В.И. 
      от________________________________ 

_________________________________ 
Паспорт серия______№_____________    
выдан ___________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 
код подразделения_________________ 
зарегистрирован по адресу__________ 

      _________________________________ 
      _________________________________ 

Тел.______________________________ 
 

 
Согласие на фото/видеосъёмку, обработку и публикацию фото- и видеоматериалов  

 
Я, ___________________________________________________________________________, 

(ФИО ) 

даю свое согласие на использование  видео или фото записи  себя полностью  
или фрагментарно  в публичных материалах, включая наружные баннеры, буклеты, 
постеры, макеты, видеоролики и материалы в СМИ и социальных сетях.  

Я информирован (а), что ГАУК  «СОЦНТ» гарантирует обработку фото- и 
видеоматериалов материалов в целях, соответствующих деятельности ГАУК «СОЦНТ»  
и не носит коммерческий характер.  

Я даю согласие ГАУК  «СОЦНТ» на обработку фотоматериалов, то есть 
совершение, в том числе, следующих действий: обработку (включая сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение), 
использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, при 
этом общее описание вышеуказанных способов обработки приведено в  Федеральном 
законе от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», а также на передачу такой 
информации третьим лицам, в случаях, установленных нормативными документами 
вышестоящих органов и законодательством. 

Я подтверждаю, что не буду оспаривать авторские и имущественные права на эти 
фотографии и видео. 
 Настоящее согласие действует с момента подписания и до достижения целей 
обработки персональных данных бессрочно. 
 Настоящее согласие может быть отозвано в любой момент по соглашению сторон. 
В случае неправомерного использования предоставленных данных соглашение отзывается 
письменным заявлением. 
 
  
 «____» ___________ 20___ г.                                         _____________ /_________________/ 

                                                                 Подпись     Расшифровка подписи  
 
 
 

 



     Приложение  № 4 к положению  областного 
     фестиваля-конкурса театральных коллективов  
     и индивидуальных исполнителей       
     «Театральный калейдоскоп» 

 
                  Директору ГАУК «СОЦНТ»  
                  Зимину В.И. 

      от________________________________ 
_________________________________ 
Паспорт серия______№_____________    
выдан ___________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 
код подразделения_________________ 
зарегистрирован по адресу__________ 

      _________________________________ 
      _________________________________ 

Тел.______________________________ 
 

Согласие на фото/видеосъёмку, обработку и публикацию фото- и видеоматериалов  
с изображением ребенка 

Я, ___________________________________________________________________________, 
(ФИО родителя или законного представителя) 

являясь законным представителем несовершеннолетнего 
_____________________________________________________________________________,  

(ФИО несовершеннолетнего, год рождения) 

даю свое согласие на использование фотоизображения и видеоизображение моего ребенка 
полностью или фрагментарно в публичных материалах, включая наружные баннеры, 
буклеты, постеры, макеты, видеоролики и материалы в СМИ и социальных сетях.  

Я информирован (а), что ГАУК  «СОЦНТ» гарантирует обработку фото- и 
видеоматериалов материалов несовершеннолетнего в целях, соответствующих 
деятельности ГАУК «СОЦНТ» и не носит коммерческий характер.  

Я даю согласие ГАУК  «СОЦНТ» на обработку фотоматериалов, то есть 
совершение, в том числе, следующих действий: обработку (включая сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение), 
использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, при 
этом общее описание вышеуказанных способов обработки приведено в  Федеральном 
законе от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», а также на передачу такой 
информации третьим лицам, в случаях, установленных нормативными документами 
вышестоящих органов и законодательством. 

Я подтверждаю, что не буду оспаривать авторские и имущественные права на эти 
фотографии и видео. 
 Настоящее согласие действует с момента подписания и до достижения целей 
обработки персональных данных бессрочно. 
 Настоящее согласие может быть отозвано в любой момент по соглашению сторон. 
В случае неправомерного использования предоставленных данных соглашение отзывается 
письменным заявлением. 
 
 
«____» ___________ 20____ г.                                         _____________ /_________________/ 

                                                                     Подпись     Расшифровка подписи  
 
 
 
                                                                                                      



                                                                                                          Приложение № 5 к положению  областного  
                                                                                                          фестиваля-конкурса театральных коллективов  
                                                                                                          и  индивидуальных исполнителей 
                                                                                                          «Театральный калейдоскоп» 
 

 
 

Состав жюри 
областного фестиваля-конкурса  

театральных коллективов и индивидуальных исполнителей  
«Театральный калейдоскоп» 

 
Кондратьева  
Татьяна Петровна 

актриса ГАУК «Саратовский театр кукол 
«Теремок», доцент, художественный  
руководитель курса театрального института 
ФГОУ ВО «Саратовская государственная 
консерватория имени Л.В. Собинова»,         
народная артистка РФ, председатель жюри  
(по согласованию) 

  
Зеленцова  
Мария Александровна 

заведующая сектором театрального творчества 
отдела народного творчества и национальных 
культур ГАУК «Саратовский областной центр 
народного творчества имени Л.А. Руслановой», 
секретарь жюри (по согласованию) 

 
Члены жюри: 

 

  
Гребенщиков 
Ярослав Сергеевич 

методист сектора театрального творчества 
отдела народного творчества и национальных 
культур ГАУК «Саратовский областной центр 
народного творчества имени Л.А. Руслановой» 
(по согласованию) 
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