
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОРОНЕЖ 
 
 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

П Р И К А З 
 

от   21.12.2021_г.                 №    1443/01-02_ 

  

Воронеж 

 

О проведении  городского  фестиваля-конкурса 

детских  театров кукол «Золотой ключик» 

 

 

        В целях  раскрытия духовного и творческого потенциала детей, 

формирования эстетического вкуса, популяризации деятельности театров 

кукол, выявления, поддержки и развития талантливых детских коллективов, а 

также в соответствии с планом работы управления образования и 

молодежной политики на 2021-2022 учебный год 

 

       ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

        1. Утвердить Положение о проведении городского фестиваля-конкурса 

детских театров кукол «Золотой ключик», составы оргкомитета и жюри 

(приложения №№ 1, 2, 3). 

2. Рекомендовать директорам муниципальных бюджетных 

образовательных учреждений провести необходимую организационную 

работу по участию в городском фестивале-конкурсе  детских театров кукол 

«Золотой ключик». 

 3. Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного 

образования  Дом детства и юношества (директор – Цегельникова Н.М.) 

организовать и провести  с 07 февраля  2022 года по 21 марта 2022 года  в 
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формате онлайн фестиваль-конкурс детских театров кукол «Золотой 

ключик».  

4. Контроль исполнения данного приказа возложить на заместителя 

руководителя управления образования и молодежной политики О.Н. 

Бакуменко. 

 

 

 

 

Руководитель                                                                          Л.А. Кулакова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              

                     
Н.Н. Ласкина 

228-33-98            
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Приложение № 1 

 к приказу управления образования 

 и молодежной политики 

от «_____» ____2021 г.    №____ 
 

 

Положение о проведении  

городского  фестиваля-конкурса   

детских  театров кукол «Золотой ключик» 

 

     1. Цели и задачи Фестиваля-конкурса:  

    - раскрытие духовного и творческого потенциала детей; 

    - формирование эстетического вкуса;  

    - приобщение детей к театральному искусству, популяризация деятельности 

театра кукол; 

    - выявление, поддержка и развитие талантливых детских коллективов. 

   2. Организаторы фестиваля-конкурса: 

    - управление образования и молодежной политики администрации городского 

округа город Воронеж; 

   - муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом 

детства и юношества. 

   3. Участники фестиваля-конкурса   

   Участниками фестиваля могут быть  детские коллективы муниципальных 

бюджетных общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного 

образования. 

   4.Условия проведения фестиваля-конкурса  

      Фестиваль-конкурс проводится в дистанционной форме. 

 Для проведения Фестиваля-конкурса формируется оргкомитет (приложение 

№2). 

    Фестиваль-конкурс проводится по 3-м возрастным группам: 

 - 1 возрастная группа:  до 7 лет;  

 - 2 возрастная группа: 7-11  лет;  

 - 3 возрастная группа: 12-15 лет. 

  Количество участников в театральной постановке должно быть не более 10 

человек, участие педагогов не допускается (за исключением музыкального, 

звукового, светового обеспечения  спектакля). 

    Видео должно быть записано с одного дубля, монтаж запрещен. 

    Тематику спектакля выбирает руководитель творческого коллектива.  

    Требование к видеоролику: 

- продолжительность от 7 до 15 минут; 

- формат – mpg4, min разрешение 1280*720 px; 

- указать  Ф.И. участников, возраст участников; 

- Ф.И.О. руководителя коллектива, контактный телефон. 
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     Требование к участникам 

   Руководителю творческого коллектива участника Фестиваля-конкурса 

необходимо подписаться в группе ВК: https://vk.com/club201019264 

     5.Порядок и сроки проведения Фестиваля-конкурса 

     Сроки проведения Фестиваля-конкурса: с 07 февраля 2022 года по 21 

марта 2022 года. 

     Для участия необходимо  направить в период с 07 февраля до 21 февраля 

2022 г. на эл. адрес:  ir153@mail.ru заявку по форме приложение 1 к 

Положению и не более одного видеоролика в каждой  возрастной группе  от 

образовательной  организации с пометкой в теме письма «дистанционный 

Фестиваль-конкурс». 

     Подавая заявку на участие, участники дают согласие на обработку 

персональных данных, указанных в заявке, для оформления протокола по  

итогам  конкурса, а также согласие с условиями данного Положения. 

     Вся информация о Фестивале-Конкурсе, Положение о проведении, 

видеоролики  спектакля участников Конкурса,  победителей и призеров 

будет размещаться на сайте http://ddiu-vrn.ru, группе ВК: 

https://vk.com/club201019264  

     Критерии оценки конкурсных работ: 

 соответствие репертуара возрастным особенностям исполнителей; 

 режиссерское решение, полнота и выразительность раскрытия темы 

произведения; 

 мастерство артистов: исполнительская манера и уровень актерского 

мастерства, техника работы с куклами; 

 технические характеристики: эстетика оформления спектакля,  

музыкальное сопровождение. 

      Итоги Фестиваля-конкурса будут подведены 21 марта 2022 года. 

       6. Порядок подведения итогов и награждение 

    Оргкомитет формирует состав жюри (приложение №3). 

    Итоги подводятся  по номинациям  в трех возрастных группах. Каждый 

член жюри оценивает выступление конкурсантов по десятибалльной системе. 

Решения жюри оформляется протоколом и пересмотру не подлежит. 

     Победители и призеры награждаются дипломами управления образования 

и молодежной политики администрации городского округа город Воронеж. 

     Участники получают   дипломы за участие в Фестивале-конкурсе за 

подписью  организаторов (МБУДО ДДиЮ). 

     Жюри имеет право присуждать Гран-При Фестиваля-конкурса и  

специальные  дипломы: 

- лучшая мужская роль; 

- лучшая женская роль; 

- за лучшую режиссерскую работу; 

- за лучший сценарий; 

https://vk.com/club201019264
mailto:ir153@mail.ru
https://vk.com/club201019264
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- за актерское мастерство; 

- за лучшую сценографию; 

- за лучший актерский ансамбль; 

- специальный приз жюри. 

   По вопросам проведения фестиваля-конкурса обращаться в МБУДО Дом 

детства и юношества, контактное лицо: Родикова Ирина Ивановна тел.: 8-

960-115-32-66;       https://vk.com/club201019264                                                                          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/club201019264
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Приложение 1 к положению 

 

 

Заявка 

на участие в  городском  фестивале-конкурсе детских  

 театров кукол «Золотой ключик» 

 

Название образовательной организации_____________________________  

Адрес, телефон,  электронная почта,  ОО     __________________________ 

Название творческого коллектива __________________________________ 

Ф.И.О. педагога (-ов) руководителя (-лей) творческого коллектива, 

должность    ___________________________________________________ 

Контактный телефон, электронная  почта педагога  руководителя 

творческого коллектива_____________________________________________ 

Информация о  творческом коллективе: (год создания  или  начало 

творческой деятельности)_________________________________________ 

Название постановки, автор  произведения (пьесы)____________________ 

Продолжительность постановки____________________________________ 

Возрастная категория  ____________________________________________ 

Соавторы: _____________________________________________________ 

Художник – оформитель __________________________________________ 

Художник по куклам______________________________________________ 

Автор музыкального оформления ________________________________ и др. 

Количество и возраст участников:__________________________________ 

 

Ф.И.участника (полностью) 
Год 

рождения 

Возраст 

(полных лет) 
Роль в постановке 

        

    

    

    

    

    

    

 

Руководитель ОО ______________________________________________ 
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                                                                                   Приложение № 2 

 к приказу управления образования 

 и молодежной политики 

от «_____» ____2021 г.    №____ 
                                                  

 

                                                                                                                          

                                                                                                     

 

Состав организационного комитета   

городского  фестиваля-конкурса 

детских театров кукол «Золотой ключик» 

 

  Бакуменко О.Н. – заместитель руководителя управления образования и 

молодежной политики администрации городского округа город Воронеж 

 Лырьщикова И.В. – начальник отдела общего и  дополнительного 

образования управления образования и молодежной политики 

администрации городского округа город Воронеж 

  Минакова Т.Н. – заместитель начальника отдела общего и 

дополнительного образования управления образования и молодежной 

политики администрации городского округа город Воронеж 

  Ласкина Н.Н. - главный специалист отдела общего и дополнительного 

образования управления образования и молодежной политики 

администрации городского округа город Воронеж 

  Цегельникова Н.М. – директор МБУДО Дом детства и юношества 

  Родикова И.И. – заместитель директора МБУДО Дом детства и юношества 

  Омельченко М.А. – методист МБУДО Дом детства и юношества 

  Осипова Е.И. – педагог дополнительного образования МБУДО Дом 

детства и юношества 

  Никифорова О.Л. – методист МБУДО Дом детства и юношества 
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Приложение № 3 

 к приказу управления образования 

 и молодежной политики 

от «_____» ____2021 г.    №____ 
 

 

 

 

Состав жюри   городского  фестиваля-конкурса  

 детских  театров кукол  

«Золотой ключик»         

 

Председатель 

жюри 

Борисова Лариса 

Валентиновна 

Ведущая актриса Воронежского  кукольного 

театра «Шут» 

  

Член жюри 

Чернявская Татьяна 

Михайловна 

Заслуженная артистка Воронежской области, 

педагог дополнительного образования  МБУДО 

Дворец творчества детей и молодежи 

Член жюри 

Чернявская 

Марианна 

Владимировна 

 педагог дополнительного образования,  

руководитель театральной студии «Настроение» 

МБУДО  Центр развития творчества детей и 

юношества 

Член жюри 

Пенькова Алла 

Альбертовна 

старший преподаватель кафедры общей и 

социальной педагогики Воронежского 

государственного педагогического университета 

Член жюри 

Сергиенко Ольга 

Владимировна 

специалист по жанрам творчества МБУК 

«Централизованная клубная система городского 

округа город Воронеж»  

 

 

 


