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Автономная некоммерческая организация 
по работе с талантливыми и одаренными детьми «ИНСАЙТ» 

АНО «ИНСАЙТ» 
 ул. Вадковский переулок, дом 18,  корпус 1,  Москва, 127 055, e-mail:   incait2014@mail.ru 

  
               13.01.2022  №   01-1/5 
 
 

Руководителям образовательных организаций 
субъектов Российской Федерации 

О проведении Всероссийского конкурса театральных коллективов  
«Театральная юность России-2023» 
 
               В соответствии с Приказом  Министерства просвещения РФ № 788 от 30 августа 2022 года 
«Об утверждении перечня олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, 
мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей, 
способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-
исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, творческой, физкультурно-
спортивной деятельности, а также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных 
достижений, на 2022/23 учебный год» пункт 261  «Всероссийский  фестиваль детского и юношеского 
творчества «Хоровод традиций-2023» - (далее – Фестиваль),  Автономная некоммерческая 
организация по работе с талантливыми и одаренными детьми «ИНСАЙТ» (далее – АНО «ИНСАЙТ») 
в рамках Фестиваля проводит Всероссийский конкурс  театральных коллективов «Театральная 
юность России-2023» (далее - Конкурс) с 21 по 24 мая 2023 года в городе  Москва. 

Для участия в Конкурсе приглашаются  участники, победители и призёры региональных 
Конкурсов, участники аналогичного Конкурса прошлых лет,  а также обучающиеся и творческие 
коллективы, на основании Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в 
Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. (в ред. 31.12.2014) часть 2, статья 77 «выявление, 
развитие и поддержка творческого потенциала детей и взрослых» -Приложение 1. 

Руководитель делегации должен иметь копию приказа образовательной организации о 
назначении его руководителем и возложении на него ответственности за жизнь и здоровье 
участников в пути следования и во время проведения Конкурса. 

Участники Конкурса при себе должны иметь: 
-  оригинал паспорта или свидетельства о рождении с российским гражданством; 

 -  копию страхового медицинского полиса обязательного страхования граждан. 
     На  e-mail: incait2014@mail.ru, до 21 апреля с. г. направить: 
 - заявку, подтверждающую участие в Конкурсе – (Приложение 2); 
      - список  участников Конкурса на расселение и автобусное обслуживание – (Приложение 3); 

- заполненную таблицу ЭКСЕЛЬ – (Приложение 9). 
 Уточняющая информация  об условиях участия  о Конкурсе  - (Приложение 4). 

-Информация о номинациях, требованиях и критериях Конкурса – (Приложение5). 
Примерная программа проведения Конкурса – (Приложение 6). 

               
 
   Директор АНО «ИНСАЙТ»                               Г. Н. Савельева  
 
Контактные телефоны:    8 926 911 8977; 8 921 2000 155 

mailto:incait2014@mail.ru
mailto:incait2014@mail.ru
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Приложение 1 
Список участников, приглашенных на очный этап Всероссийского конкурса 

детских театральных коллективов  «Театральная юность России – 2023» 
 

 
Драматические театры 
 
 
Драматические театры 
старшая группа 
 
 
Музыкальные театры 
младшая группа 
 
 
Музыкальные театры 
старшая группа 
 
 
Кукольные театры 
Старшая группа 
 
 
Номинация « Театр мод» 
старшая группа 
 
 
Номинация «Художественное слово» 
младшая группа 
 
 
старшая группа 
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Приложение 2 
Заявка 

на участие во  Всероссийском конкурсе  театральных коллективов «Театральная юность 
России-2023» 

 
1 -Фамилия, имя участника; 

-Юридическое название  
образовательной организации, 
согласно печати; 
-Фамилия, имя, отчество  педагога 
(полностью), подготовившего 
участника Конкурса; 
-Название конкурсного произведения 
 (Заполняется строго с указанным 
примером) 

ПРИМЕР ЗАПОЛНЕНИЯ ЗАЯВКИ 
Иванова Светлана Петровна, 09.01.2006 года 
рождения,   обучающаяся муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Районный центр дополнительного 
образования» муниципального образования 
«Пинежский муниципальный район»  Челябинской  
области. 
Руководитель: Степанова Ольга Александровна, 
педагог дополнительного образования. 
Название спектакля и жанр 
например: музыкальный спектакль «Волк и семеро 
козлят».                  

2 Почтовый адрес (с индексом) 
образовательной организации 

 
 

3 Телефон образовательной 
организации  (с указанием 
телефонного кода) 

 

3 Адрес электронной почты 
образовательной организации 
(обязательно!) 

 

4 Мобильный телефон 
сопровождающего педагога 
(обязательно)  и электронная почта 

 

 Дата и время прибытия в город 
Москва 

 

 Дата и время убытия  из  города 
Москва 

 

 Форма оплаты (подчеркнуть и 
сообщить по телефону)  

по безналичному  расчету – 100 % 

 
 

 
 

 
 
 



4 
 

 
                                        Приложение  3   

СПИСОК 
участников Конкурса на расселение и автобусное обслуживание 

 
(заполняется  точно с указанием всех требований) 

 
№№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество 

(полностью) 

Дата 
рождения 
(дд,мм,гг) 

Серия, № свидетельства 
о рождении или 

паспорта; 
номер документа, 

выдан КОГДА и КЕМ  

Адрес места 
регистрации (только 

для имеющих паспорт) 

№ телефона 
для связи с 
родителями 

1 2 3 4 5 6 
 Дети до 14 лет      
1      
2      
3      
      
 Дети старше 14 лет     
1      
2      
3      
 руководители     
1      
2      
3      
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Приложение 4 
 

Уточняющая информация об условиях участия во Всероссийском конкурсе  детских 
театральных коллективов «Театральная юность России - 2023» 

 
Место проведения: город Москва. 

 Сроки проведения: 21-24 мая 2023 года. 
Вопросы приезда и отьезда, заселения в гостиницу предварительно согласовать с Савельевой 

Г.Н. 8 9212000155. 
 Обязательные условия: 
 Заявку, подтверждающую участие в Конкурсе, список детей и педагогов на автобусное 
обслуживание и размещение (для согласования в ГАИ), направить по e-mail: incait2014@mail.ru,  до 
21 апреля с. г. (Приложение 2),  с датой приезда на Конкурс в соответствии с приобретенными 
билетами.  

Участников, которые приезжают в Москву до 11 часов дня,  будут встречать на площади трех 
вокзалов и на Павелецком вокзале и направлять на экскурсию по Москве, затем привезут в гостиницу 
«Славянка». 

Участники, которые приезжают после 11 часов дня самостоятельно добираются до гостиницы 
«Славянка» на аэробусе № 7 или 50 до остановки  «Самотёчная улица». Гостиница будет находиться 
по правую руку от движения транспорта. Можно до гостиницы «Славянка» добраться на  метро -  
станции метро «Достоевская».  Данные участники поедут на экскурсию по городу Москва в крайний 
день Конкурса. 
 Условия конкурсной программы: 
 вся конкурсная программа  будет проводиться в соответствии с уточняющей информацией по 
проведению Конкурса (Приложение 4), информацией о номинациях, требованиях и критериях 
Конкурса ( Приложение 5)   и программой  проведения Конкурса (Приложение 6). Точная программа 
Конкурс будет направлена участниками, когда будут сформированы все заявки. 
 Проживание все участники будут проживать в гостинице «Славянка» по адресу: Москва, 
Суворовская площадь дом 2 строение 3. Заселение в гостиницу осуществляется организовано, 
согласно представленным спискам. Самостоятельно никто не заселяется. 
 Питание будет осуществляться в ресторане в гостинице «Славянка» по адресу: Москва, 
Суворовская площадь дом 2 строение 3. Питание будет осуществляется организовано, согласно 
представленным спискам.  
 Сцена для выступления - зал Центрального  дома Российской армии имени М. В. Фрунзе по 
адресу: Суворовская площадь дом 2. 
  Финансирование Конкурса осуществляется на долевом  участии: 
 за счет учредителя: работа жюри, организаторов, наградная и сувенирная продукция 
(дипломы детям, сертификаты педагогам, медали, кубки, футболки). 

за счет участников:   проживание – с 21 мая с 14 часов до 24 мая до 12 часов; питание- 21 
мая -обед, ужин;  22, 23,24 мая - завтрак, обед, ужин; трансфер, экскурсионная и культурная 
программа,  организационный взнос. 

Общая сумма -13 000 рублей с каждого участника. 
За приезд раньше и отъезд позднее необходимо будет внести дополнительную оплату. 
Участие одного педагога бесплатное при наличии в делегации более 15 человек - участников 

Конкурса. 
Финансовые отчетные документы выдаются по приезду участников на Конкурс. 
Для заключения договора, выписки счета,  кураторам Конкурса из регионов необходимо 

заранее представить реквизиты  плательщика, для своевременной работы по оформлению 
финансовых документов. 
 Оплату 100 % за участие в Конкурсе оплатить по безналичному расчету  до  25 апреля  с. г.. 
(Приложение 7). 
 Педагогам, которые планируют   проводить мастер-классы, необходимо также подать заявку 
до 25 апреля  с.г. для своевременного оформления сертификатов  (Приложение 8). 

mailto:incait2014@mail.ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D1%83%D0%BD%D0%B7%D0%B5,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Приложение 5 
 

Информация о номинациях, требованиях и критериях Всероссийского конкурса  детских 
театральных коллективов «Театральная юность России - 2023» 

 
Проводится по номинациям: 
коллективное исполнение: 
- драматический театр; 
- кукольный театр; 
- музыкальный театр; 
-театр мод;  
-литературно-музыкальная композиция. 
индивидуальное исполнение: 
- лучшая мужская роль; 
- лучшая женская роль. 
сольное исполнительство: 
-художественное слово. 
 

Требования к конкурсным выступлениям 
Тема определяется на усмотрение участников. 
На очном этапе Конкурса присутствие декораций должно быть минимальным, легко 

транспортируемым и не представляющим большого объема и тяжести. Организаторы 
конкурса декорации не представляют. 

 В номинации «Коллективное исполнение» коллективы драматических и кукольных театров  
представляют в Оргкомитет запись спектакля (на VHS, СD, DVD). Коллективы музыкальных театров 
представляют одноактные спектакли (спектакль, опера, мюзикл) с записанной минусовой 
фонограммой. Плюсовая фонограмма к рассмотрению не принимается! 

Продолжительность конкурсного спектакля, заявленного на Конкурс и отобранного в афишу 
– не более 45 минут.  

В ходе спектаклей определяются яркие исполнители мужской и женской роли. 
В номинации «Сольное исполнительство» участник читает 2 произведения на выбор. 

Время выступления не более 10 минут. От коллектива не более 5 чтецов.  
В спектаклях   должны отсутствовать факты: оскорбляющие чувства верующих разных 

религий и конфессий;  жестокости и насилия;  рекламирующие и пропагандирующие наркотики, 
алкоголь, курение и другие человеческие пороки. 

 
Критерии оценки участников Всероссийского фестиваля детских театральных 

коллективов  «Театральная юность России-2023» 
 - соответствие репертуара возрастным особенностям исполнителей; 

-целостность художественного образа спектакля, полнота и выразительность раскрытия темы 
и художественных образов произведения; 

-актерская выразительность и индивидуальность, творческая свобода исполнителей на сцене; 
- уровень творческой подготовки исполнителей: сценическая речь, четкая дикция, 

сценическая пластика; смысловая выразительность и эмоциональность; 
- сценичность (наличие костюмов и соответствие их содержанию спектакля, культура 

исполнения); 
- художественное оформление спектакля, реквизит; 
- чистота интонирования и качество музыкального исполнения (для музыкального театра). 



7 
 

  Приложение 6 
Программа 

Всероссийского   конкурса  детских театральных коллективов 
«Театральная юность России-2023» 

 
 21 мая - воскресенье 
10.00 Автобусная экскурсия по Москве  - по группам, для тех, кто приехал ранними 

поездами 
11.00 Автобусная экскурсия по Москве  - по группам,  для тех, кто приехал ранними 

поездами 
13.00 Обед в ресторане гостиницы «Славянка» по мере прибывания автобусов 
14.00 Заселение в гостиницу «Славянка» 
16.00  Посещение театра 
17.00 Церемония открытия Всероссийского   конкурса  детских театральных 

коллективов «Театральная юность России-2023» 
18.30 Ужин  в ресторане гостиницы «Славянка»  - по группам 
19.30 Ужин  в ресторане гостиницы «Славянка»  - по группам 
20.00 Организационное собрание руководителей групп 
  
 22 мая - понедельник 
8.30 Завтрак в ресторане гостиницы «Славянка» 
9.30 Завтрак в ресторане гостиницы «Славянка» 
10.00 Конкурсное прослушивание номинации «Художественное слово»- младшая группа  зал 

«Суворов».  
9.00 Репетиционное время драматического спектакля- 1 зал 
10.00 Просмотр драматического спектакля-1 зал 
10.00 Репетиционное время театра мод-2 зал 
11.00 Просмотр театра мод-2 зал 
11.00 Репетиционное время драматического спектакля- 1 зал 
12.00 Просмотр драматического спектакля-1 зал 
12.00 Репетиционное время театра мод-2 зал 
12.30 Просмотр театра мод-2 зал 
13.00 Обед в ресторане гостиницы «Славянка» 
14.00 Обед в ресторане гостиницы «Славянка» 
15.00 Конкурсное прослушивание номинации «Художественное слово»- младшая группа  зал 

«Суворов». 
13.00 Репетиционное время драматического спектакля- 1 зал 
14.00 Просмотр драматического спектакля-1 зал 
14.00 Репетиционное время театра мод-2 зал 
15.00 Просмотр театра мод-2 зал 
15.00 Репетиционное время драматического спектакля- 1 зал 
16.00 Просмотр драматического спектакля-1 зал 
16.00 Репетиционное время театра мод-2 зал 
17.00 Просмотр театра мод-2 зал 
17.00 Репетиционное время драматического спектакля- 1 зал 
18.00 Просмотр драматического спектакля-1 зал 
18.30 Ужин  в ресторане гостиницы «Славянка»  - по группам 
19.30 Ужин  в ресторане гостиницы «Славянка»  - по группам 
20.00 Просмотр спектакля в Центральном  академическом  театре  Советской Армии 
 Организационное собрание руководителей групп 
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 23 мая – вторник 
8.30 Завтрак в ресторане гостиницы «Славянка» 
9.30 Завтрак в ресторане гостиницы «Славянка» 
с 11.00 Посещение литературного музея Ф.М.Достоевского –по группам  
9.00 Репетиционное время драматического спектакля- 1 зал 
10.00 Просмотр драматического спектакля-1 зал 
10.00 Репетиционное время театра мод-2 зал 
11.00 Просмотр театра мод-2 зал 
11.00 Репетиционное время драматического спектакля- 1 зал 
12.00 Просмотр драматического спектакля-1 зал 
12.00 Репетиционное время театра мод-2 зал 
12.30 Просмотр театра мод-2 зал 
13.00 Обед в ресторане гостиницы «Славянка» 
14.00 Обед в ресторане гостиницы «Славянка» 
с 15.00 Посещение литературного музея Ф.М.Достоевского –по группам 
13.00 Репетиционное время драматического спектакля- 1 зал 
14.00 Просмотр драматического спектакля-1 зал 
14.00 Репетиционное время театра мод-2 зал 
15.00 Просмотр театра мод-2 зал 
15.00 Репетиционное время драматического спектакля- 1 зал 
16.00 Просмотр драматического спектакля-1 зал 
16.00 Репетиционное время театра мод-2 зал 
17.00 Просмотр театра мод-2 зал 
17.00 Репетиционное время драматического спектакля- 1 зал 
18.00 Просмотр драматического спектакля-1 зал 
19.30 Ужин  в ресторане гостиницы «Славянка»  - по группам 
20.00 Организационное собрание руководителей групп 
  
 24 мая – среда  
8.30 Завтрак в ресторане гостиницы «Славянка» 
9.30 Завтрак в ресторане гостиницы «Славянка» 
10.00 Гала концерт Всероссийского   конкурса  детских театральных коллективов 

«Театральная юность России-2023» 
11.00 Церемония открытия Всероссийского   конкурса  детских театральных 

коллективов «Театральная юность России-2023» 
до 12.00 освобождение номеров гостиницы 
13.00 Обед в ресторане гостиницы «Славянка» 
14.00 Обед в ресторане гостиницы «Славянка» 
14.00 Автобусная экскурсия по Москве  - по группам- конечная остановка –площадь трех 

вокзалов для тех, кто не посещал ее в день приезда 
15.00 Автобусная экскурсия по Москве  - по группам –конечная остановка Павелецкий 

вокзал - для тех, кто не посещал ее в день приезда 
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  Приложение 7  
 

Автономная некоммерческая организация по работе с талантливыми и одаренными детьми 
«ИНСАЙТ»  
Тел. бухгалтерии: 8 926 911 89 77 
ИНН/КПП: 5321801629/532101001 
ОГРН: 1145300000207 
Адрес: 173021, Великий Новгород, ул. Завокзальная, д. 7, офис.1 
Банк получателя: отделение № 8629 Сбербанка России г. Великий Новгород 
«БИК» Банка получателя: 044959698  
Сч. № Банка получателя: 30101810100000000698 
Сч.№ получателя 40703810143000000024  

Статья оплаты: участие  за финалист(а) во Всероссийском   конкурсе  детских театральных 
коллективов «Театральная юность России-2023» 

 

 
 
 

                                                                                                       Приложение 8 
  

ЗАЯВКА   
 на проведение мастер-класса и презентации педагогического опыта  

 
Субъект Российской Федерации  

 
Наименование  организации   

 
Фамилия, имя, отчество педагога  

 
 

Должность   
 

Название темы мастер-класса   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


