
 

 

 

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

«АГЕНТСТВО СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» 

 

 

ВЕСЕННЯЯ ТЕАТРАЛИЯ 

XVII межрегиональный театральный конкурс образовательных учреждений 

искусств и культуры имени народного артиста РСФСР М.Г. Лазарева 

 

22 марта – основной этап (заочный формат) 

Заявки до 15 марта 

 

УСЛОВИЯ 

 

1. Общие положения 
 

      Настоящие условия определяют порядок организации 

и проведения XVII межрегионального театрального конкурса 

образовательных учреждений искусств и культуры 

«ВЕСЕННЯЯ ТЕАТРАЛИЯ» имени народного артиста 

РСФСР М.Г. Лазарева (далее – Конкурс). 
 

Михаил Гаврилович Лазарев, чье имя носит Конкурс, в 

1955-1989 годах был ведущим актёром Куйбышевского театра 

драмы. Сыграл 135 ролей. Руководил Куйбышевским 

отделением Союза театральных деятелей России, молодёжной студией при 

театре. В 1993 году Самарскому Дому актёра присвоено имя М.Г. Лазарева. 
 

Конкурс проводится в соответствии с Государственным заданием и 

Планом работы государственного бюджетного учреждения культуры 

«Агентство социокультурных технологий» на 2023 год, а также реализацией 

Программы развития методической службы в сфере дополнительного 

художественного образования ведомства культуры Самарской области на 2021-

2025 годы. 

Конкурс 2023 года посвящен следующим юбилейным датам: 200-летию со 

дня рождения Александра Николаевича Островского, 140-летию со дня 

рождения Алексея Николаевича Толстого, а также 80-летию «Сталинградской 

битвы». 
 



Конкурс входит в областной реестр мероприятий министерства культуры 

Самарской области на 2023 год. 
 

2. Цель и задачи Конкурса 
 

 Цель: 

 Приобщение учащихся детских школ искусств к отечественной 

литературе, а также создание условий для духовного и культурного развития 

детей и молодежи в сфере театрального искусства. 

      Задачи: 

       - Способствовать повышению качества учебной и творческой 

деятельности театральных отделений ДШИ Самарской области через задачи, 

предусмотренные в предпрофессиональных образовательных программах в 

области театрального искусства; 

      - Познакомить коллективы с опытом работы театральных отделений ДШИ 

Самарского региона; 

     - Оказать методическую помощь преподавателям театральных отделений 

ДШИ в формировании у обучающихся чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России. 
 

3. Учредитель, организатор и партнеры Конкурса 
 

Учредителем и организатором конкурса является государственное 

бюджетное учреждение культуры «Агентство социокультурных технологий» 

(далее – Агентство). 

Партнерами Конкурса являются: 

ФГБОУ ВО «Самарский государственный институт культуры»; 

Самарская региональная организация «Союз театральных деятелей РФ»; 

МБУК «ТЮЗ «Время тайн» г.о. Новокуйбышевск. 
 

4. Организационная структура Конкурса 
 

4.1. В организационную структуру Конкурса входят организационный 

комитет и жюри (Приложения №№ 1, 2); 

4.2. Организационный комитет формирует жюри, разрабатывает 

условия, регламент работы членов жюри. 
 

5. Участники Конкурса 
 

К участию в Конкурсе приглашаются коллективы театральных отделений 

ДШИ, центров эстетического образования, центров внешкольной работы, 

детских домов культуры, училищ (колледжей) культуры и искусств Самарской 

области. 
 

6. Порядок и сроки проведения Конкурса 
 

6.1. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

«Драматический спектакль»; 

«Музыкальный спектакль»; 

«Литературно-музыкальная композиция»; 



«Театральная миниатюра» (сценические отрывки и этюды, оригинальный 

жанр и др.); 

«Театральная афиша». 
 

6.2. Участники Конкурса делятся на 3 возрастные группы: 

Первая – 9 - 13 лет* 

Вторая – 14 - 16 лет** 

Третья – 17 лет - 21 год***; 

* в коллективе возможно участие исполнителей в возрасте 14-16 лет, при 

условии, что их количество не превышает 20% от общего числа участников. При 

несоблюдении условий коллектив переводится во вторую возрастную группу.  

** в коллективе возможно участие исполнителей в возрасте 9-13 лет, 

исполнителей в возрасте 17-18 лет, при условии, что их количество не превышает 

20% от общего числа участников. 

*** в коллективе возможно участие исполнителей в возрасте 14-16 лет, при 

условии, что их количество не превышает 20% от общего числа участников. 

6.3. Конкурс проводится в два тура:  

     Первый тур – отборочный (внутришкольный, очный) до 10 марта 2023 года. 

      Второй тур – основной, заочный формат (по видеозаписям) 22 марта 2023 

года. 
 

7. Требования к участию в Конкурсе 
 

7.1. Выбранное произведение должно соответствовать профессиональной 

подготовке участников; 

7.2.  На Конкурс представляют спектакли на основе произведений русской 

отечественной классики, современных авторов. В рамках конкурса должна 

прозвучать патриотическая направленность спектаклей и программ. 

7.3. Продолжительность одной театральной постановки в первой 

возрастной группе должна составлять от 30 до 45 минут, во второй и третьей 

возрастных группах – от 40 минут до 1 часа 10 минут; для номинации 

«Театральная миниатюра» от 15 до 30 минут. 

7.4. Видеозапись должна иметь хорошее изображение и звук (видеозаписи, 

снятые вертикально не принимаются). 

        7.5. Для номинации «Театральная афиша» - формат изображения А3. 
 

8. Условия проведения Конкурса 
 

        8.1. Конкурс проводится в соответствии с Условиями. 

8.2. Участники мероприятия, своим участием, а также законные 

представители несовершеннолетних участников мероприятия, участием своих 

подопечных подтверждают, что участники мероприятия не имеют медицинских 

противопоказаний для участия в данном мероприятии; 

 8.3. Все взаимоотношения по авторским правам и смежными с авторскими, 

с авторскими обществами (РАО), прочими авторскими организациями и лицами 

участники Конкурса, а также законные представители несовершеннолетних 

участников Конкурса, решают самостоятельно, за свой счет; 



8.4. Участники мероприятия своим участием дают согласие на хранение и 

обработку персональных данных участников в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о персональных данных. 
 

9. Подача заявки 
 

9.1. Для участия в Конкурсе необходимо: 

- подать заявку от образовательного учреждения на имя директора 

Агентства И.Ф. Жаткина (Приложение № 3); 

- согласия на обработку персональных данных (Приложения № 4, 5); 

- афишу спектакля в электронном виде и бумажном варианте; 

- программку спектакля в электронном виде и бумажном варианте; 

- видеоматериал конкурсной работы, предоставленный в виде ссылки на 

облачное хранилище (Например, Google-диск, Yandex-диск). Ссылка должна 

быть доступна для просмотра до 31 декабря 2023 года включительно. 

9.2. Пакет документов необходимо направить до 15 марта 2023 года по e-

mail artmetod@mail.ru, в теме письма указать «Заявка «Весенняя театралия». 

*Название учреждения*». Контактные телефоны: 8(846) 331-23-56, 331-23-57 

9.3. Подача заявки в оргкомитет Конкурса означает согласие с условиями 

проведения настоящего Конкурса в рамках настоящего Положения. В 

соответствии с условиями проведения Конкурса оргкомитет имеет право 

приостановить прием несвоевременных заявок и ограничить количество 

участников. 
 

10. Порядок награждения 
 

10.1. По итогам очного просмотра участникам присуждаются звания: 

- обладателя Гран-При (одно место на Конкурсе); 

- лауреата (I, II, III место); 

- дипломанта; 

- обладателя грамоты. 

10.2. Жюри оставляет за собой право присуждать не все награды. Решение 

жюри окончательное и пересмотру не подлежит. 

10.3. Оргкомитет учреждает специальные дипломы имени народного 

артиста РСФСР М.Г. Лазарева (за стабильность творческих результатов, высокое 

педагогическое мастерство, высокий художественный уровень спектакля). 

10.4. Оргкомитет учреждает специальные дипломы за: 

- лучшую мужскую роль I, II плана; 

- лучшую женскую роль I, II плана; 

- лучшую режиссуру;  

- лучший актерский ансамбль. 
 

11. Критерии оценки конкурсных выступлений 
 

11.1. «Драматический спектакль»: 

- художественная целостность спектакля; 

- выразительность и эмоциональность исполнителей; 

- актерское мастерство; 

- режиссерское решение спектакля; 



- качество репертуара и его соответствие возрасту юных исполнителей; 

- наличие костюмов и их соответствие замыслу и жанру театральной 

постановки. 

11.2. «Музыкальный спектакль»: 

- художественная целостность спектакля; 

- выразительность и эмоциональность исполнителей; 

- актерское мастерство; 

- режиссерское решение спектакля; 

- голосовые данные исполнителей; 

- чистая интонация; 

- качество репертуара и соответствие возрасту юных исполнителей; 

- наличие костюмов и их соответствие замыслу театральной постановки. 

11.3. «Литературно-музыкальная композиция»: 

- художественная целостность спектакля; 

- выразительность и эмоциональность исполнителей; 

- актерское мастерство; 

- режиссерское решение спектакля; 

- качество репертуара и соответствие возрасту юных исполнителей; 

- наличие костюмов и музыкального сопровождения; 

11.4. «Театральная миниатюра»: 

- художественная целостность спектакля; 

- выразительность и эмоциональность исполнителей; 

- актерское мастерство; 

- режиссерское решение спектакля; 

- качество репертуара и соответствие возрасту юных исполнителей; 

- наличие костюмов; 

11.5. «Театральная афиша» 

- соответствие заданным условиям Конкурса; 

- выразительность и привлекательность афиши среди других 

информационных листов на афишной доске; 

- художественный образ композиции, отраженный в афише (насколько 

передает настроение композиции, ее атмосферу) 
 

12. Финансирование Конкурса 
 

12.1. Финансирование Конкурса осуществляется в рамках основной 

деятельности Агентства и организационных взносов участников. 

12.2. Организационный взнос за участие в конкурсе составляет 700 рублей 

за одного участника в составе коллектива. Организационный взнос за участие в 

Конкурсе оплачивается после подачи заявки и возврату не подлежит. Оплата 

производится только по безналичному расчёту.  

12.3. Для юридических лиц. 

Оплата производится на основании выставленного счёта после составления 

договора на основании предоставленных реквизитов и заявки (Приложение № 

1). После оплаты необходимо выслать платежное поручение по e-mail 

artmetod@mail.ru  

12.4. Для физических лиц. 

mailto:artmetod@mail.ru


Оплата производится по реквизитам ГБУК АСТ (Приложение № 6). После 

оплаты необходимо выслать квитанцию (чек) об оплате по e-mail 

artmetod@mail.ru . 

12.5. Организационные взносы направляются на обеспечение: 

- оплаты работы жюри; 

- наградной атрибутики, изготовление полиграфической продукции. 

  

mailto:artmetod@mail.ru


Приложение № 3  
 к Положению о проведении XVII межрегионального  

 театрального конкурса образовательных учреждений  

 искусств и культуры имени народного артиста  

 РСФСР М.Г. Лазарева «Весенняя театралия» 

  

 Образец 

НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 

(с исходящим номером и датой отправления) 

Директору ГБУК «Агентство  

социокультурных технологий» 

И.Ф. Жаткину 

 

АНКЕТА-ЗАЯВКА 

на участие в XVII межрегиональном театральном конкурсе 

образовательных учреждений искусств и культуры имени народного артиста 

РСФСР М.Г. Лазарева «Весенняя театралия» 

СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ 

Полное наименование и 

сокращенное название 

образовательного 

учреждения (согласно 

уставу). 

 

Подробный адрес, 

контактный телефон, адрес 

электронной почты. 

 

СВЕДЕНИЯ О КОЛЛЕКТИВЕ 

Название коллектива 
(к заявке прикладывается список 

участников с Ф.И.О., датой рождения, 

возрастом на момент начала мероприятия 

на каждого участника). 

 

Номинация.  

Название спектакля, автор, 

хронометраж. 
 

Фамилия, имя, отчество 

преподавателя 

(руководителя) с указанием 

регалий, контактных 

телефонов 

 

Необходимый перечень 

технических средств. 
 



СВЕДЕНИЯ ОБ ОПЛАТЕ 
Оплата производится только по безналичному расчёту 

ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ.  

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ ДОГОВОРА 

Наименование 

направляющей организации 

(плательщика) 

 

Ф.И.О. руководителя 

направляющей организации, 

его должность, на основании 

чего действует (Устав и пр.) 

 

Реквизиты направляющей 

организации (плательщика) 
 

Дополнительные требования 

к договору. Ссылка на ФЗ 

(если необходимо), ИКЗ 

(если необходимо) и пр. 

 

ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 
Реквизиты для оплаты указаны в Приложении № 4 

Ф.И.О. плательщика  

 

С положением о конкурсе участники, сопровождающие их лица 

ознакомлены и согласны с условиями его проведения. 

Гарантируем оплату организационного взноса за участие в конкурсе. 

 

_________________              _______________               ____________________     
(Должность руководителя)        (Подпись руководителя)                   (ФИО руководителя) 
  



Приложение № 4 

к Положению о проведении XVII межрегионального  

театрального конкурса образовательных учреждений  

искусств и культуры имени народного артиста  

РСФСР М.Г. Лазарева «Весенняя театралия» 

 

Согласие на обработку персональных данных 

 
Я, ______________________________________________________________________, 

фамилия, имя, отчество 

проживающий (ая) по адресу,  

____________________________________________________________________________, 

место регистрации 

______________________________________ серия ______ номер ____________________ , 

наименование документа, удостоверяющего личность 

 

выдан_______________________________________________________________________ 

 

дата выдачи _________________________ , 

выражаю свое согласие на обработку следующих моих персональных данных: фамилия, имя, 

отчество, год, месяц, дата, место рождения, адрес регистрации, образование, профессия, место 

работы, должность, место учебы и любая иная информация, относящаяся к моей личности, 

доступная или известная в любой конкретный момент времени (далее - персональные данные) 

ГБУК «Агентство социокультурных технологий» и всех необходимых документов, 

требующихся в процессе подготовки и проведения XVII межрегионального театрального 

конкурса образовательных учреждений искусств и культуры имени народного артиста РСФСР 

М.Г. Лазарева «Весенняя театралия» (далее – Конкурс) путем сбора, систематизации, 

накопления, хранения, использования, распространения (в том числе передачи), 

обезличивания, а также на уточнение (обоснованное изменение), блокирование, уничтожение 

и осуществление иных действий с моими персональными данными с учетом действующего 

законодательства как ручным, так и автоматизированным способами до истечения сроков 

хранения соответствующей информации или документов, содержащих информацию с 

персональными данными, установленных оператором. 

Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования предоставленных 

данных согласие отозвать, предоставив в адрес оператора письменное заявление. 

Настоящим я подтверждаю, что в случае необходимости предоставления персональных 

данных для достижения указанных выше целей третьим лицам, оператор вправе в 

необходимом объеме раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию обо 

мне лично (включая мои персональные данные) таким третьим лицам, их агентам и иным 

уполномоченным лицам, а также предоставлять таким лицам соответствующие документы, 

содержащие такую информацию, для обработки персональных данных на основании 

настоящего согласия. 

 

___________ 

 дата 

_________________________ /________________________________________/ 

подпись      Ф.И.О.  



Приложение № 5 

к Положению о проведении XVII межрегионального  

театрального конкурса образовательных учреждений  

искусств и культуры имени народного артиста  

РСФСР М.Г. Лазарева «Весенняя театралия» 

 

Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего 
 

Я, ______________________________________________________________________, 

фамилия, имя, отчество - мать, отец, опекун и т.д. 

 

проживающий (ая) по адресу ____________________________________________________  

                         место регистрации 

______________________________________ серия ______ номер ____________________ , 

наименование документа, удостоверяющего личность 

 

выдан_______________________________________________________________________ 

 

дата выдачи _________________________ , 

выражаю свое согласие на обработку персональных данных 

_____________________________________________________________________________,  

фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего 

чьим законным представителем я являюсь, а также моих следующих персональных данных: 

фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата, место рождения, адрес регистрации, образование, 

профессия, место работы, должность, место учебы и любая иная информация обо мне лично и 

относящаяся к личности, официальным представителем которой я являюсь, доступная или 

известная в любой конкретный момент времени (далее - персональные данные) ГБУК 

«Агентство социокультурных технологий» и всех необходимых документов, требующихся в 

процессе подготовки и проведения XVII межрегионального театрального конкурса 

образовательных учреждений искусств и культуры имени народного артиста РСФСР 

М.Г. Лазарева «Весенняя театралия» (далее – Конкурс) путем сбора, систематизации, 

накопления, хранения, использования, распространения (в том числе передачи), 

обезличивания, а также на уточнение (обоснованное изменение), блокирование, уничтожение 

и осуществление иных действий с моими персональными данными с учетом действующего 

законодательства как ручным, так и автоматизированным способами до истечения сроков 

хранения соответствующей информации или документов, содержащих информацию с 

персональными данными, установленных оператором. 

Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования предоставленных 

данных согласие отозвать, предоставив в адрес оператора письменное заявление. 

Настоящим я подтверждаю, что в случае необходимости предоставления персональных 

данных для достижения указанных выше целей третьим лицам, оператор вправе в 

необходимом объеме раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию обо 

мне лично (включая мои персональные данные) таким третьим лицам, их агентам и иным 

уполномоченным лицам, а также предоставлять таким лицам соответствующие документы, 

содержащие такую информацию, для обработки персональных данных на основании 

настоящего согласия. 

___________ 

 дата 

_________________________________ /________________________________/ 

подпись представителя несовершеннолетнего              Ф.И.О. 



Приложение № 6 

к Положению о проведении XVII межрегионального  

театрального конкурса образовательных учреждений  

искусств и культуры имени народного артиста  

РСФСР М.Г. Лазарева «Весенняя театралия» 

 

 

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ОПЛАТЫ ОРГАНИЗАЦИОННОГО ВЗНОСА 

ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ 

 

Получатель: 

Государственное бюджетное учреждение культуры 

«Агентство социокультурных технологий» 

Юр. адрес: 443010, г. Самара, 

ул. Галактионовская, 107 

Факт. адрес: 443020, г. Самара,                            

ул. Некрасовская, 78 

ИНН: 6317049528 

КПП: 631501001 

МУФ СО (Государственное бюджетное учреждение культуры  

«Агентство социокультурных технологий» 

л/с: 613.01.011.0) 

Казначейский счет: 

03224643360000004200 в Отделении Самара Банка России // УФК по Самарской 

области г. Самара 

БИК 013601205 

Единый казначейский счет: 

40102810545370000036ОКТМО 36701325 

Назначение платежа: КБК 00000000000000000130 
 

В назначении платежа обязательно указать:  

оргвзнос ВЕСЕННЯЯ ТЕАТРАЛИЯ, *образовательное учреждение*, 

*название коллектива* 
 

Пример: 

Назначение платежа: оргвзнос ВЕСЕННЯЯ ТЕАТРАЛИЯ, ДШИ № 1 г.о. 

Самара, учебный театр «Грани» 
 

После оплаты необходимо выслать квитанцию (чек) об оплате по e-mail 

artmetod@mail.ru  
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