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

АНО «ИНСАЙТ» 
 офис.ул. Вадковский переулок, дом 18,  корпус 1,  Москва, 127 055, e-mail:   incait2014@mail.ru 
офис: ул.Завокзальная, дом 7, оф.1, Великий Новгород, 173020, e-mail:   incait2014@mail.ru 
 
               17.02.2021  №   01-1/5 
 
 

Руководителям образовательных организаций 
субъектов Российской Федерации 

О проведении Всероссийского конкурса  детских театральных коллективов  
«Театральная юность России - 2021»   
  
              В соответствии с Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 11 декабря 
2020 года  № 715    «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 2020/21 учебный год», пункт 22, Автономная некоммерческая организация по работе 
с талантливыми и одаренными детьми «ИНСАЙТ» (далее – АНО «ИНСАЙТ») в рамках 
Всероссийского  фестиваля детского и юношеского творчества «Хоровод традиций-2021» проводит 
Всероссийский конкурс  детских театральных коллективов «Театральная юность России - 
2020»  (далее - Конкурс) в городе Королёв Московской области  с 26 по 29 июня 2021 года. 
   От вашего региона на  очный этап приглашаются: победители и призеры региональных 
этапов, победители и призеры всероссийского конкурса прошлых лет (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; 

-справку из общеобразовательной организации; 
    - копию страхового медицинского полиса обязательного страхования граждан. 
    Уточненную заявку, подтверждающую участие в Конкурсе, в формате ВОРД, направить по e-

mail: hudogka2013@mail.ru до 10  мая   2021 года  (Приложение 2). 
 Информация об условиях участия в Конкурсе (Приложение  3). 
 Положение о Конкурсе (Приложение 4). 
 Программа проведения Конкурса (Приложение 5). 
 
 
 Директор АНО «ИНСАЙТ»                               Г. Н. Савельева  
 
 
 
 
 
 
 
Контактные телефоны:    8 926 911 8977; 8 921 2000 155. 

mailto:incait2014@mail.ru
mailto:incait2014@mail.ru
mailto:hudogka2013@mail.ru
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Приложение 1 

Список участников, приглашенных на очный этап Всероссийского конкурса  
детских театральных коллективов  «Театральная юность России - 2021»   

  
Приложение 1 заполняется по мере поступления официальных заявок 
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Приложение 2 
 

Заявка на участие во   
Всероссийском конкурсе  детских театральных коллективов 

«Театральная юность России-2021» 
  

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 для 
художественного чтения 
Завернина Лада, обучающаяся муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Районный центр дополнительного 
образования» муниципального образования 
«Пинежский муниципальный район»  
Архангельской области. 
Руководитель: Рябова Ольга Александровна- 
педагог дополнительного образования. 
Конкурсное произведение «    Название»         
            

  ПРИМЕР ЗАПОЛНЕНИЯ ЗАЯВКИ для 
выступления театральных коллективов 
Театральная студия «Северное сияние» 
муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Районный центр 
дополнительного образования» муниципального 
образования «Пинежский муниципальный район»  
Архангельской области. 
Руководитель: Рябова Ольга Александровна- 
педагог дополнительного образования. 
Номинация «Драматический театр» или 
«Музыкальный театр» или «Кукольный театр». 
Конкурсное произведение «  Название»         

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)  

 

5 Дата и время прибытия в город 
Москва 

 

6 Дата и время убытия  из города 
Москва 

 

7 Форма оплаты (подчеркнуть и 
сообщить по телефону)  

-50 % по безналичному  расчету оплатить до 10 
мая  2020 года 

-Наличная в день приезда 
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 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 

о Всероссийском конкурсе  детских театральных коллективов 
«Театральная юность России - 2021» 

 
Проводится по номинациям: 
коллективное исполнение: 
- драматический театр; 
- кукольный театр; 
- музыкальный театр; 
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-2021» 
 - 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). 
 
 

Приложение 5  



6 
 

Примерная программа 
Всероссийского   конкурса  детских театральных коллективов 

«Театральная юность России-2021» 
 

 1 день -26 июня – суббота  
до 
8.00 

Приезд в город Москву. Сбор на площади трех вокзалов. Посадка в автобусы на стоянке около 
Казанского вокзала 

9.00 Автобусная экскурсия по городу – герою Москва. Посещение литературного музея. 
 Трансфер в город Королев Московской области до гостиницы «Отель «Королев» 
 Размещение 
14.00 Обед  
15.00 Церемония открытия Всероссийского   конкурса  детских театральных коллективов 

«Театральная юность России-2021» 
 Показ творческих визиток «Знакомьтесь, это мы». 

16.00 Репетиционное время спектаклей номинации «Драматические театры»- по списку 
 Показ спектаклей  номинации «Драматические театры» - по списку 
 Обсуждение спектаклей 

19.00 Ужин 
20.00 Репетиционное время спектаклей номинации «Драматические театры»-по списку 

 Показ спектаклей  номинации «Драматические театры»  
 Обсуждение спектаклей 
  2 день- 27 июня - воскресенье 

9.00 завтрак 
10.00 Репетиционное время спектаклей номинации «Драматические театры»-по списку 
11.00 Показ спектаклей  номинации «Драматические театры»  
 Обсуждение спектаклей 
14.00 Обед 
15.00 Репетиционное время спектаклей номинации «Драматические театры» 
 Показ спектаклей  номинации «Драматические театры»  
 Обсуждение спектаклей 
16.00 Экскурсия в Дом-музей С.Н. Дурылина- доктора философских наук, профессора российской 

академии театрального искусства 
19.00 Ужин 
20.00 Посещение Королевского драматического театра 
 3 день-28 июня - понедельник 
9.00 завтрак 
10.00 Экскурсия в Дом-музей Марины Цветаевой 
10.00 Репетиционное время номинации «Кукольные театры» 
 Показ спектаклей  номинации «Кукольные театры»  
 Обсуждение спектаклей 
13.00 Обед 
15.00 Репетиционное время номинации «Музыкальные театры» 
 Показ спектаклей  номинации «Музыкальные театры»  
 Обсуждение спектаклей 
19.00 Ужин 
20.00 Творческая встреча с артистами театра и кино 

 4 день-29 июня  - вторник 
9.00 Завтрак 
10.00 Конкурсное прослушивание номинации «Художественное слово» 
12.00 Мастер-классы педагогов, руководителей театральных коллективов 
14.00 Церемония закрытия Всероссийского  конкурса  детских театральных коллективов 

«Театральная юность России» 
15.00 Обед 
16.00 Организованный отьезд в город Москва 
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                                                                                                                     Приложение  6 

 
Информация об условиях участия в  Всероссийском   конкурсе  детских театральных 

коллективов «Театральная юность России-2021» 
 

 Место проведения: в городе Королев Московской области. 
 Сроки проведения: с 26 по 29 июня   2021 года. 
 Приезд: 26 июня до 9.00 часов в город Москва. 

Все участники должны приехать  до 9 часов утра и собраться на 1 этаже зала 
железнодорожного вокзала «Казанский» (площадь трех вокзалов). С 9.00 до 10.00  часов кураторы 
вас будут приглашать  на четырехчасовую автобусную экскурсию по городу Москве с выходом на 
Красной площади. Далее все организовано едут в гостиницу города Королев Московской области. 
 Проживание: все участники проживают в гостинице «Отель «Королев» по адресу:  
город Королев, Октябрьский бульвар дом 12.  Размещение:  в трех-четырех-пяти  местных номерах, 
удобства в номерах. 
 Питание: участники Конкурса обеспечиваются 3-х разовым питанием в столовой гостиницы 
«Королев Отель». 
 Обязательные условия: 
 Заявку, подтверждающую участие в Конкурсе, направить по e-mail: hudogka2013@mail.ru,   
до 10 мая   с. г. (Приложение 2),  с датой приезда на Конкурс в соответствии с приобретенными 
билетами. 
 Условия конкурсной программы: 
 вся конкурсная программа  проводится в соответствии с Положением о Конкурсе и 
программой  проведения Конкурса (Приложение 4, 5).  

ВНИМАНИЕ. 
Участники Всероссийского конкурса литературно-художественного творчества «Шедевры из 

чернильницы» могут дополнительно участвовать во Всероссийском конкурсе детских театральных 
коллективов «Театральная юность России» в номинации «Художественное слово» и наоборот, 
представив дополнительную заявку. Конкурсные произведения, которые будет представлять 
участник на Конкурсах,  должны быть разными. 

По итогам всех мероприятий  все участники Конкурсов ОЧНОГО ЭТАПА номинируются 
дипломами Лауреатов 1, 2, 3 степени и Дипломантов 1,2,3 степени. 

Педагогам вручаются сертификаты «За успешную подготовку обучающихся к мероприятию 
всероссийского значения».  

Ряд педагогов, которые участвуют в конкурсах Фестиваля не первый раз и имеют 
положительные результаты в предыдущих Конкурсах,  будут номинированы дипломом и памятным 
знаком «За преданность дополнительному образованию детей России».  

Участникам  заочного этапа вручаются Дипломы участников заочного этапа того или иного 
Конкурса Фестиваля. 

По итогам всех мероприятий  все участники Конкурсов ОЧНОГО ЭТАПА  по решению 
Министерства просвещения  РФ заносятся в банк «Одаренные дети  России». 

Занесение участников Конкурса в данный банк дает им возможность претендовать на 
бесплатные и льготные путевки во Всероссийские детские центры «Смена», «Орленок» 
Краснодарского края, «Океан» Приморского края, в Международный детский центр « Артек» 
Республика Крым,  в образовательный центр «Сириус» города Сочи Краснодарского края.  

По итогам всех мероприятий  ряд  участников Конкурсов ОЧНОГО ЭТАПА  будут 
номинированы льготными путевками в Республику Крым в рамках проведения Всероссийской 
профильной смены «Хоровод традиций» летом 2021 года (при наличии благоприятной 
эпидемиологической обстановки). 
 
  Финансовые условия участия: 
 за счет учредителя: аренда помещений, работа жюри, организаторов, наградная и 
сувенирная продукция (дипломы, сертификаты, кубки, медали и т.д.). 
 за счет участников:  

стоимость путевки -12  000 (Двенадцать тысяч  рублей (автобусная экскурсия по Москве,  
питание, проживание, билеты в театр и литературные музеи). 
 Оплату за участие в Конкурсе  -50 % по безналичному  расчету оплатить до 10 мая  2021 года, 
наличными в день приезда  (Приложение 7). 

mailto:hudogka2013@mail.ru
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 Участие одного педагога бесплатное при наличии в делегации более 15 человек участников 
Конкурса. 
 Для заключения договора, выписки счета,  кураторам Конкурса необходимо заранее 
представить реквизиты  плательщика, для своевременной работы по оформлению финансовых 
документов. 

Финансовые отчетные документы выдаются по приезду участников на Конкурс. 
 Педагогам, которые будут  проводить мастер-классы, необходимо также подать заявку до 10 
мая с.г.  для своевременного оформления сертификатов  (Приложение 8). 
 Заявленные и проводимые  мастер-классы во время проведения Конкурса приниматься и 
учитываться не будут. 
 

Педагоги,  которые будут  проводить мастер-классы (по  желанию) будут внесены в приказ 
Всероссийского   открытого  конкурса  наставничества «Мастер и  подмастерье-2021», который  
проводится федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего 
образования «Московский государственный технологический университет «СТАНКИН» - 
(учредитель Министерство науки и высшей школы Российской Федерации).     
 

 
.     
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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-2021» 

 

 
 
 

                                                                                                       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   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


