
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

           
                 УКАЗАНИЕ                                                            КҮРСӘТМӘ 
 
            ________________                  г. Казань                       № ______________ 
 

Начальникам отделов (управлений) 

образования исполнительных 

комитетов муниципальных 

образований Республики Татарстан 
 

О проведении республиканского 

фестиваля детских юношеских театров 

 

Уважаемые коллеги! 
 

В целях развития творческого потенциала учащихся, выявления талантливых 

и одаренных детей, приобщения их к творческой деятельности, привлечения 

внимания широкой общественности к проблемам сохранения и развития татарского 

языка Министерством образования и науки Республики Татарстан совместно с 

редакциями журналов «Салават күпере» и «Сәхнә» проводится республиканский 

фестиваль детских юношеских театров (далее – Фестиваль-конкурс). 

Для участия в Фестиваль-конкурсе приглашаются детские театральные 

коллективы образовательных организаций Республики Татарстан. Заявку на участие 

в Фестиваль-конкурсе и видеофайлы (в формате MPEG-2, MPEG-4, DivX (Xvid) 

Windows Media или сжатыми в AVI) со съемками отрывка из спектакля 

театрального коллектива необходимо направить до 25 октября 2017 года по 

электронному адресу: saxna@mail.ru. 

Форма заявки 
Район 

(город), 

регион 

Юридический адрес 

организации, адрес, 

телефон 

ФИО руководителя, 

контактный телефон, 

электронный адрес 

Возраст 

участников 

Название 

произведения/автор 

     

Контактная информация: 89179076928 – Хуснутдинов Зиннур Зиятдинович. 

Приложение: положение на 3 л. в 1 экз. 

 

Заместитель Премьер-министра 

Республики Татарстан – министр                                   Э.Н. Фаттахов 

 

 
Р.Т.Каримов, 

8(843) 294-95-10 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

МӘГАРИФ ҺӘМ ФӘН 

МИНИСТРЛЫГЫ 

МИНИСТЕРСТВО 

ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

Документ создан в электронной форме. № исх-1844/17 от 19.09.2017. Исполнитель: Каримов Р.Т.
Страница 1 из 5. Страница создана: 18.09.2017 17:14

mailto:saxna@mail.ru


 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 о проведении республиканского фестиваля детских юношеских театров  

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 

республиканского фестиваля детских юношеских театров (далее – Фестиваль). 

1.2. Фестиваль проводится в рамках реализации государственной программы 

«Сохранение, изучение и развитие государственных языков Республики Татарстан и 

других языков в Республике Татарстан на 2014-2020 гг.». 

 

II. Цели и задачи Фестиваля 

 

2.1. Целью Фестиваля является формирование у детей духовной культуры и 

бережного отношения к национальному наследию татарского народа. 

2.2. Задачи Фестиваля: 

повышение мотивации подрастающего поколения к изучению творчества 

татарских писателей и драматургов; 

привлечение внимания учащихся-детей к театральному искусству; 

художественно-эстетическое и нравственное воспитание детей и молодёжи; 

выявление и поддержка творчески одаренных обучающихся. 

 

III. Организаторы Фестиваль 

 

3.1. Организаторами Фестиваля выступают: 

Министерство образования и науки Республики Татарстан; 

Редакции журналов «Салават күпере» и «Сәхнә». 

 

IV. Оргкомитет и жюри 

 

4.1. Оргкомитет Фестиваля:  

разрабатывает положение о Фестивале; 

формирует и утверждает состав жюри Фестиваля, состоящий из числа 

известных театроведов, актеров, режиссеров, ученых, писателей, театральных 

критиков и журналистов, педагогов образовательных организаций, 

представителей Министерства образования и науки Республики Татарстан, 

органов управления образованием; 

утверждает критерии оценивания выступлений театральных коллективов; 

определяет сроки и место проведения зонального этапа Фестиваля; 

организует награждение победителей Фестиваля. 

 4.2. Жюри Фестиваля: 

оценивает представленные видеозаписи выступлений театральных 

коллективов – участников заочного этапа Фестиваля; 

оценивает  выступления театральных коллективов – участников зонального 

этапа Фестиваля, определяет победителей Фестиваля. 

 

V. Требования к участию в Фестивале 
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5.1. В Фестивале принимают участие детские театральные коллективы 

образовательных организаций  Республики Татарстан. 

5.2. Постановка спектакля должна осуществляться на татарском языке. 

5.3. В адрес оргкомитета отправляются видеозаписи (видеофайлы) 

выступлений по следующим жанрам: драматический, комедийный или 

музыкальный спектакль (маленькая опера, водевиль, оперетта, мюзикл, а также 

хореографический или танцевально-пластический спектакль). 

5.4. Видеозапись участника должна содержать отрывок из спектакля 

продолжительностью до 15 мин. 

5.5. Видеозаписи оцениваются согласно следующим возрастным категориям: 

1) 3-6 лет (дошкольный возраст); 

2) 7-11 лет (младший школьный возраст); 

2) 12-14 лет (средний школьный возраст); 

3) 15-17 лет (старший школьный возраст). 

Смешанные коллективы определяются по среднему возрасту участников.  

 

VI. Критерии оценки 

 

6.1. Выступления творческих коллективов оцениваются по следующим 

критериям: 

декорация (оформление сцены); 

сценический язык; 

музыкальное оформление; 

актерский материал (игра актеров, перевоплощение); 

выбор драматургического материала; 

регламент (выступление (отрывок) не больше 15 минут). 

 

VII. Условия и порядок проведения Фестиваля 

 

7.1. Фестиваль проводится в два этапа: 

1 этап – республиканский (заочный) – до 25 октября 2017 года. Отделами 

(управлениями) образования исполнительных комитетов муниципальных 

образований Республики Татарстан подается заявка на участие в зональном этапе 

Фестиваля и видеофайл (в формате MPEG-2,  MPEG-4, DivX (Xvid) Windows Media 

или сжатыми в AVI) со съемками отрывка из спектакля театрального коллектива (1 

видеофайл по каждой возрастной категории) оргкомитету по электронному адресу: 

saxna@mail.ru. Контактная информация: 89179076928 – Хуснутдинов Зиннур 

Зиятдинович. 

Материалы, поступившие позднее указанного срока, к рассмотрению не 

принимаются. 

Представленные видеозаписи участников Фестиваля в срок до 3 ноября 2017 

года рассматриваются членами жюри. Театральные коллективы, в количестве 100 

единиц, прошедшие заочный этап, уведомляются посредством электронной почты 

или телефонного звонка. 

2 этап – зональный (очный) – до 20 ноября 2017 года. Выездная группа жюри 

оценивает выступления коллективов в муниципальных образованиях Республики 

Татарстан (территория республики условно делится на зоны). Продолжительность 1 
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выступления не должна превышать 15 минут. По итогам зонального этапа 

определяются победители Фестиваля. 

Дата и место проведения торжественной церемонии награждения 

определяется организационным комитетом Фестиваля. 

Информация о победителях Фестиваля размещается на официальном сайте 

Министерства образования и науки Республики Татарстан и редакции журнала 

«Салават күпере». 

 

Форма заявки: 

 
Район 

(город), 

регион 

Юридический адрес 

организации, адрес, 

телефон 

ФИО руководителя, 

контактный телефон, 

электронный адрес 

Возраст 

участников 

Название 

произведения/автор 

     

 

VIII. Подведение итогов Фестиваля 

 

8.1. На каждом этапе Фестиваля выступления участников оцениваются 

членами жюри по утвержденным критериям с занесением баллов в экспертные 

листы. Результаты обобщаются в протоколах.  

8.2. Театральный коллектив, набравший наибольшее количество баллов по 

итогам зонального этапа Фестиваля, признается абсолютным победителем.  

По итогам конкурса победители награждаются дипломами I, II, III степени в 

каждой возрастной категории и по 20 дополнительным номинациям. 
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