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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, 173021, e-mail:   incait2014@mail.ru 
  
               11.02.2021  №   01-1/2 
 
 

Руководителям образовательных организаций 
субъектов Российской Федерации 

 
О проведении Всероссийского  фестиваля детского и юношеского творчества «Хоровод традиций-2021» 
 
               В соответствии с Приказом  Министерства просвещения РФ 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 с 23 по 26 
мая 2021 года  в городе Магнитогорск Челябинской области на базе ДООЦ «Уральские зори» следующие 
мероприятия: 
 - Всероссийский конкурс литературно-художественного творчества «Шедевры из чернильницы»; 
 - Всероссийский конкурс детских театральных коллективов «Театральная юность России». 
 Партнеры Конкурса:  

Межрегиональная общественная организация «Cодействие детскому отдыху»; 
Частное учреждение дополнительного образования ПАО «ММК» «Детский оздоровительно-

образовательный комплекс». 
   От вашего региона на  очный этап приглашаются (Приложение 1).  

Руководитель делегации должен иметь в обязательном порядке 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. 
       На  e-mail:  hudogka2013@mail.ru,  до 05 апреля  с. г. направить: 
− заявку, подтверждающую участие в Конкурсе (Приложение 2), 
− список  участников Конкурса на расселение и автобусное обслуживание. (Приложение 3). 

Уточняющая информация о Конкурсе (Приложение 4). 
Примерная программа проведения Конкурса (Приложение 5). 

 
 
Директор АНО «ИНСАЙТ»                               Г. Н. Савельева 
 
 
 
 
Контактные телефоны:    8 926 911 8977; 8 921 2000 15 
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Приложение 1 

 
Список участников, приглашенных на очный этап Всероссийского  фестиваля детского и юношеского 

творчества «Хоровод традиций-2021» 
 

Список участников будет дополняться в соответствии представленных заявок 
 
- Всероссийский конкурс литературно-художественного творчества «Шедевры из чернильницы» 
 Дерюшева Ольга, обучающаяся муниципального автономного образовательного учреждения  

«Суксунская детская школа искусств» Пермского края. 
Руководитель: Петровских Елена Александровна 

 Данилова Юлия,  обучающаяся муниципального автономного образовательного учреждения  
«Суксунская детская школа искусств» Пермского края. 
Руководитель: Петровских Елена Александровна 

 Михайлов Артем, обучающийся  Муниципального учреждения дополнительного образования 
«Правобережный центр дополнительного образования детей» города Магнитогорска Челябинской 
области. 
Руководитель: Богданова Галина Викторовна, педагог дополнительного образования. 

 Каратаева Софья, обучающаяся Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 115 г. Челябинска» Челябинской области. 
Руководитель: Бондарчук Ксения Александровна, педагог-организатор 

 Делегация муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования  
«Дворец пионеров и школьников имени А. П. Гайдара» города  Стерлитамак Республики Башкортостан. 
Куратор: Елисеева Елена Евгеньевна. 

 Гаврилова Дарья, обучающаяся муниципального учреждения дополнительного образования 
«Правобережный центр дополнительного образования детей» города  Магнитогорска Челябинской 
области. 
 Руководитель: Гриднева Ирина Юрьевна, педагог дополнительного образования. 

 Филатов Сергей, обучающийся Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 115 г. Челябинска» Челябинской области. 
Руководитель: Бондарчук Ксения Александровна, педагог-организатор. 

 Казаков Вадим, обучающийся муниципального учреждения дополнительного образования 
«Правобережный центр дополнительного образования детей» города  Магнитогорска Челябинской 
области. 
Руководитель: Чередниченко Елена Георгиевна, педагог дополнительного образования. 

 Творческий коллектив: Каратаева Софья, Филатов Сергей, обучающиеся Муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 115 г. 
Челябинска» Челябинской области. 
Руководитель: Бондарчук Ксения Александровна, педагог-организатор. 

 Творческий коллектив обучающихся муниципального автономного общеобразовательного учреждения  
«Гимназия № 6» города Перми Пермского  края. 
Педагог: Мациевская Валентина Керимбековна. 

 Творческий коллектив обучающихся муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования Детская музыкальная школа города Лысьва Пермского края. 
Педагог: Шуваева Людмила Михайловна. 

 Творческий коллектив обучающихся муниципального автономного учреждения дополнительного 
образования «Детская театральная школа» города Краснокамск Пермского края. 
Педагог: Косынкина Ольга Викторовна. 

 Творческий коллектив обучающихся муниципального казенного учреждения дополнительного 
образования Дом детского творчества Краснозерского  района Новосибирской области. 
Педагог:  Бутримова  Елена  Юрьевна. 

 Творческий коллектив обучающихся  муниципального автономного учреждения дополнительного 
образования «Центр музыкального образования «Камертон»  города Магнитогорска Челябинской 
области. 
Педагог: Малюкова Сария Сайматовна. 

 Творческий коллектив обучающийся муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №56 с углубленным изучением математики город Магнитогорска»  
Челябинской области. 
Педагог: Хунафина Альфия Габдулловна. 

 Творческий коллектив обучающаяся муниципального образовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 64 имени Б.Ручьева» города Магнитогорска Челябинской области. 
Педагог: Правдина Марина Александровна. 
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- Всероссийский конкурс детских театральных коллективов «Театральная юность России» 
 
 Кукольный театр «Щелкунчик» муниципального учреждения дополнительного образования 

«Правобережный центр дополнительного образования детей» города Магнитогорск Челябинской 
области. 
Педагог: Гриднева Ирина Юрьевна.  

 Театральная студия «Старт» Муниципального бюджетного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа  №55» (филиал) г. Челябинска. 
  Руководитель: Бекетова Мира Минзулловна, педагог дополнительного образования. 

 Студия игрового театра и анимации «Фантазёры» Муниципального учреждения дополнительного 
образования «Правобережный центр дополнительного образования детей»  города  Магнитогорска 
Челябинской области. 
Руководитель: Шенгиреева Елена Владимировна, педагог дополнительного образования. 

 «Театральная мастерская гимназии №100» муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения «Гимназия №100 г. Челябинска»  Челябинской  области. 
 Руководитель: Дрейлинг Михаил Юрьевич, педагог дополнительного образования, режиссёр. 

 Образцовый коллектив Челябинской области театр «Маска» Муниципального учреждения 
дополнительного образования «Правобережный центр дополнительного образования детей» города 
Магнитогорска Челябинской области. 
Руководитель: Кирпичникова Наталья Владимировна, педагог дополнительного образования. 

 Творческий коллектив «Фортуна» муниципального бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования «Детско-юношеский центр» города Глазов Удмуртской Республики. 
Руководитель: Смирнова Анжела Николаевна. 

 Народный  театр-студия «Суббота» муниципального бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования Дом творчества детей и молодежи «Гармония» города Курган. 
Режиссер, педагог дополнительного образования Афанасьева Татьяна Ахметовна; 
Режиссер, педагог дополнительного образования Афанасьева Александра Михайловна. 

 Театральная коллектив «Жар-птица» государственного бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Детско-юношеский центр» города Курган. 
Педагог: Просекова Алла Андреевна. 

 Театр-студия Б-612 государственного бюджетного учреждения Новосибирской области «Кадетская 
школа-интернат Сибирский кадетский корпус». 
Руководители: Карауш Илья Леонидович, Карауш Наталья Владимировна. 

 Образцовый коллектив театральная студия «Театр+МЫ» муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования города Новосибирска  «Дом творчества «Октябрьский». 
Руководитель: Рожкова Елена Моисеевна. 

 Театр-студия «Мечта» муниципального казенного учреждения дополнительного образования 
Краснозерного района Новосибирской области Дом детского творчества. 
Педагог: Стаченко Ирина Валерьевна. 

 Театр +  муниципального казенного общеобразовательного учреждения Комарьевская средняя 
общеобразовательная школа села Комарье Довольненского района Новосибирской области. 
Педагог: Троценко Ольга Григорьевна. 

 Театральная студия «Золотой ключик» МКУ ДО – ДДТ Куйбышевского района Новосибирской 
области.  
 Руководитель: Волковская Ольга Николаевна 

 «Арт-студия» МБОУ СОШ № 5, города Искитима Новосибирской области.  Руководитель: Грушина 
Любовь Николаевна 

 Театральная студия «Давай устроим праздник» МКОУ Лянинская СОШ, Здвинский район 
Новосибирской области.  
Руководитель:Кулешова Оксана Анатольевна 

 Театральная студия «Маленькая страна» МКОУ Доволенская СОШ №2 им. С.И. Лазарева 
Новосибирской области. 
Руководитель:Киселева Любовь Алексеевна 

 Театр кукол «Буратино» МКУ ДО ДДТ Краснозерского района, р.п. Краснозерское Новосибирской 
области.  
Руководитель: Бутримова Елена Юрьевна 

 Театральная студия «Золотой ключик» МКОУ «ООШ д. Калиновка», Искитимский район 
Новосибирской области.  
Руководитель: Котенев Вадим Александрович 

 Театральная студия «Браво» МБОУ «Гимназия №16 «Французская», г. Новосибирск Новосибирской 
области. Руководитель:Котова Елена Павловна 

 Театральная студия «Забавушка» МКОУ ДО ДДТ, с. Довольное Новосибирской области.  
Руководитель:Трапезникова Татьяна Алексеевна 
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 Театральная студия «Мы» МКОУ Волчанская СОШ, Доволенский район Новосибирской области.  
Руководитель: Дурицина Люся Ивановна 

 Театральная студия «Преображение» МКОУ Куйбышевского района «СОШ №5»,  
г.Куйбышев Новосибирской области. Руководители: Панова Ирина Николаевна, Мартынова Галина 
Владимировна. 

 Образцовый  театр  кукол юного актера «Аленький цветочек» муниципального бюджетного  
учреждения дополнительного образования детей   центр внешкольной работы «Крылатый»  городского 
округа Самара.  
Руководитель: Михайлов Виктор Николаевич 

 Детский оперный  театр «Радуга» муниципального бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей «Дворец творчества детей и молодежи имени В.М.Комарова» 
Снежинского городского округа Челябинской области. 
Руководитель: Коротких Анатолий Александрович. 

 Арт-студия «Зазеркалье» муниципального учреждения дополнительного образования «Дворец 
творчества детей и молодежи» Копейского городского округа Челябинской области.  
Руководитель: Есина Татьяна Олеговна. 

 образцовый театральный коллектив «Росинка» муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения «Средняя образовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов  № 104 г. 
Челябинска». 
Руководитель: Литвиненко Жанна Леонидовна. 

 Театр юных сорванцов»  муниципального бюджетного учреждения города   Челябинска «Центр 
помощи детям, оставшимся без попечения родителей« «Аистёнок». 
Руководитель: Рассказова Наталья Валерьевна. 

 народный самодеятельный коллектив «Театральный коллектив «Балаган»  муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств им. В.Н. Кашперова» 
муниципального образования «Майнский район» Ульяновской области. 
Руководители: Солдаткина Зульфия Равилевна, Солдаткин Евгений Борисович. 
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        Приложение 2  
 

Заявка 
на участие в очном  этапе Всероссийского  фестиваля детского и юношеского творчества «Хоровод 

традиций-2021» 
 

Название мероприятия 
Выбрать нужное  

- Всероссийский конкурс литературно-художественного 
творчества «Шедевры из чернильницы» 
- Всероссийский конкурс детских театральных коллективов 
«Театральная юность России» 

Фамилия, имя, отчество конкурсанта 
(полностью); 
Полное название образовательного 
учреждения; 
Фамилия, имя, отчество педагога-
должность; 
Название фильма; 
Ссылка на работу; 
Номинация; 
Возрастная группа; 

ПРИМЕР 
Иванов Сергей Петрович, 09. 01.2028 года рождения,   
обучающийся муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Районный центр дополнительного 
образования» муниципального образования «Пинежский 
муниципальный район» Архангельской области. 
Руководитель: Иванов Иван Иванович, педагог дополнительного 
образования.         
Название конкурсной работы; 
Ссылка на работу; 
Номинация; 
Возрастная группа         

Примечание: в заявку вносятся 
фамилии и имена всех участников, 
например: вокальной группы, 
театрального коллектива, 
хореографического коллектива 

 

Почтовый адрес (с индексом) 
образовательного учреждения 
(организации)  

 
 

Телефон и электронная почта 
образовательного учреждения 
(организации) 

 

Телефон и электронная почта 
руководителя, сопровождающего 
группу детей 

 

Почтой адрес, по которому можно 
направить дипломы за заочное 
участие 

 

Дата и время прибытия в город 
Магнитогорск 

 

Дата и время убытия  из  города 
Магнитогорска 

 

Форма оплаты (подчеркнуть и сообщить 
по телефону)  

По безналичному  расчету  
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) 

число, 
месяц, год 
рождения 

Серия, № 
свидетельства о 
рождении или 

паспорта; 
номер 

документа, 
выдан КОГДА и 

КЕМ  

Адрес места 
регистрации 
(только для 
имеющих 
паспорт) 

ФИО 
родителя 

(полностью) 

№ телефона для 
связи с 

родителями 
(обязательно) 

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 

 
Информация об условиях участия в очном  этапе Всероссийского  фестиваля детского и юношеского 

творчества «Хоровод традиций-2021» 
 
 Место проведения: город Магнитогорск Челябинской области на базе ДООЦ «Уральские зори». 

Сроки проведения: 23 по 26 мая  2021 года.  
Все участники Фестиваля  заезжают строго 23 мая и выезжают строго 26 мая. Соответственно на один, 

два дня  или на время выступления участники приниматься не будут. 
Присутствие родителей  запрещено. 

 Приезд: до города Магнитогорск Челябинской области. 
 Участников всех Конкурсов встретят, при  подаче предварительной заявки  (список детей и 
сопровождающих (Приложение 3), приказ о поездке с возложением ответственности за детей на 
сопровождающих, подписанный директором учреждения) и привезут в ДООЦ «Уральские зори». Если 
участники едут на индивидуально/самостоятельно организованном транспорте – желательно планировать 
проезд непосредственно до/от ДООЦ (40 км от города  Магнитогорска, Республика Башкортостан, 
Абзелиловский район, д. Зеленая поляна, ул. Курортная, 6) 
 Обязательные условия: 
 Заявку, подтверждающую участие в Конкурсе (по выбору), направить по e-mail: hudogka2013@mail.ru 
до 05  апреля  с. г. (Приложение 2),  с датой приезд  в соответствии с приобретенными билетами. 
 Условия конкурсной программы: 
 вся конкурсная программа  проводится в соответствии с Положением о Конкурсах Фестиваля- 
см. Положение о Фестивале  и программой  проведения Конкурса (Приложение 5).  
Точная программа Фестиваля будет окончательно утверждена при наличии подачи и обработки всех заявок. 

Обращаем внимание на то, что во всех  номинациях Конкурсов  участники предоставляют и защищают 
2 творческие работы (кроме театральных коллективов). 

Дополнительные номера могут быть использованы на церемонии открытия и церемонии закрытия 
мероприятий. 

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 чтение» 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). 
 Иные условия: 
 - участники все Конкурсов  будут проживать  в ДООЦ «Уральские зори». Проживание соответствует 
нормам СанПИН для детских учреждений. 
 - участники всех Конкурсов обеспечиваются 5-х разовым питанием в столовой ДООЦ «Уральские 
зори». 
  Финансовые условия участия: 
 за счет учредителя: аренда помещений, работа жюри, организаторов, наградная и сувенирная 
продукция (дипломы детям, сертификаты педагогам, кубки, медали, футболки), посещение творческих 
объединений. 
 за счет участников:   проживание,  питание 5-х разовое культурная  программа; экскурсионная 
программа на Магнитогорский металлургический комбинат, подъем на фуникулере на Уральские горы, 
трансфер: встреча и проводы на ж/д-вокзал, автобусное сопровождение   составляет 6 000 (Шесть  тысяч) 
рублей.  

mailto:hudogka2013@mail.ru
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 50 % стоимости   необходимо  оплатить до 10 мая  2021 года  по безналичному расчету, остальную 
сумму можно по приезду на конкурс. (Приложение 6). 

Можно оплатить по безналичному расчету полную сумму  при наличии финансовой возможности. Счет 
на оплату, договор и акт выполненных работ   оформляется по требованию участников. 
 Финансовые отчетные документы выдаются по приезду участников на Конкурс. 
 При наличии группы детей более 15 чел. – один руководитель бесплатно.  
 Педагогам, которые будут  проводить мастер-классы, необходимо также подать заявку с указанием 
темы мастер-класса  до 10 мая  с. г. для своевременного оформления сертификатов  (Приложение 7). 
 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».     
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Приложение 5 

Примерная программа 
Всероссийского  фестиваля детского и юношеского творчества 

 «Хоровод традиций-2021» 
 

Точная программа будет утверждена, когда будут получены и обработаны все заявки участников. 
 
 1 день-23 мая  
до 13 .00 заезд, размещение  
13.30 обед  
15.00 Открытие Всероссийского  фестиваля детского и юношеского 

творчества «Хоровод традиций-2021» на Южном Урале 
основной зал 

16.00 Репетиционное время участников Всероссийского  конкурса детских 
театральных коллективов «Театральная юность России»- номинация 
«Драматические театры». 

основной зал 

17.00 Конкурсное прослушивание  участников Всероссийского  конкурса 
детских театральных коллективов «Театральная юность России»- 
номинация «Драматические театры». 

основной зал 

18.00 Репетиционное время участников Всероссийского  конкурса детских 
театральных коллективов «Театральная юность России»- номинация 
«Драматические театры». 

основной зал 

19.00 ужин  
20.00 Конкурсное прослушивание  участников Всероссийского  конкурса 

детских театральных коллективов «Театральная юность России»- 
номинация «Драматические театры». 

основной зал 

   
 2 день-24 мая  
8.30 завтрак  
9.00 Репетиционное время участников Всероссийского  конкурса детских 

театральных коллективов «Театральная юность России»- номинация 
«Драматические театры». 

основной зал 

9.00 Конкурсное прослушивание  участников Всероссийского конкурса 
литературно-художественного творчества «Шедевры из чернильницы»- 
номинация «Проза» 

малый зал 

10.00 Конкурсное прослушивание  участников Всероссийского  конкурса 
детских театральных коллективов «Театральная юность России»- 
номинация «Драматические театры». 

основной зал 

11.00 Репетиционное время участников Всероссийского  конкурса детских 
театральных коллективов «Театральная юность России»- номинация 
«Драматические театры». 

основной зал 

11.00 Продолжение конкурсное прослушивание  участников Всероссийского 
конкурса литературно-художественного творчества «Шедевры из 
чернильницы»- номинация «Проза» 

малый зал 

12.00 Конкурсное прослушивание  участников Всероссийского  конкурса 
детских театральных коллективов «Театральная юность России»- 
номинация «Драматические театры». 

 

13.00 обед  
14.00 Репетиционное время участников Всероссийского  конкурса детских 

театральных коллективов «Театральная юность России»- номинация 
«Драматические театры». 

основной зал 

14.00 Продолжение конкурсное прослушивание  участников Всероссийского 
конкурса литературно-художественного творчества «Шедевры из 
чернильницы»- номинация «Проза» 

малый зал 

15.00 Конкурсное прослушивание  участников Всероссийского  конкурса 
детских театральных коллективов «Театральная юность России»- 
номинация «Драматические театры». 

основной зал 

16.00 Репетиционное время участников Всероссийского  конкурса детских 
театральных коллективов «Театральная юность России»- номинация 
«Драматические театры». 

основной зал 

16.00 Оформление выставки работ прослушивание  участников 
Всероссийского конкурса литературно-художественного творчества 
«Шедевры из чернильницы»- номинация «Иллюстрации к любимым 
произведениям» 

рекреация 
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17.00 Конкурсное прослушивание  участников Всероссийского  конкурса 
детских театральных коллективов «Театральная юность России»- 
номинация «Драматические театры». 

основной зал 

19.00 Ужин  
20.00 Конкурсный просмотр визитных карточек «Будем знакомы». основной зал 
21.00 Подведение итогов   Всероссийского конкурса литературно-

художественного творчества «Шедевры из чернильницы»- номинация 
«Иллюстрации к любимым произведениям» 

рекреация 

 3 день-25 мая  
8.30 завтрак  
9.00 Репетиционное время участников Всероссийского  конкурса детских 

театральных коллективов «Театральная юность России»- номинация 
«Музыкальные  театры». 

основной зал 

9.00 Конкурсное прослушивание  участников Всероссийского конкурса 
литературно-художественного творчества «Шедевры из чернильницы»- 
номинация «Поэзия» 

малый зал 

10.00 Конкурсное прослушивание  участников Всероссийского  конкурса 
детских театральных коллективов «Театральная юность России»- 
номинация «Музыкальные театры». 

основной зал 

11.00 Репетиционное время участников Всероссийского  конкурса детских 
театральных коллективов «Театральная юность России»- номинация 
«Музыкальные театры». 

основной зал 

12.00 Конкурсное прослушивание  участников Всероссийского  конкурса 
детских театральных коллективов «Театральная юность России»- 
номинация «Музыкальные театры». 

основной зал 

13.00 Обед  
14.00 Репетиционное время участников Всероссийского  конкурса детских 

театральных коллективов «Театральная юность России»- номинация 
«Кукольные  театры». 

основной зал 

14.00 Конкурсное прослушивание  участников Всероссийского конкурса 
литературно-художественного творчества «Шедевры из чернильницы»- 
номинация «Литературоведение», «Искусствоведение», «Краеведение». 

малый зал 

15.00 Конкурсное прослушивание  участников Всероссийского  конкурса 
детских театральных коллективов «Театральная юность России»- 
номинация «Кукольные театры». 

основной зал 

16.00 Репетиционное время участников Всероссийского  конкурса детских 
театральных коллективов «Театральная юность России»- номинация 
«Кукольные  театры». 

основной зал 

16.00 Конкурсное прослушивание  участников Всероссийского конкурса 
литературно-художественного творчества «Шедевры из чернильницы»- 
номинация «Художественное чтение». 

малый зал 

17.00 Конкурсное прослушивание  участников Всероссийского  конкурса 
детских театральных коллективов «Театральная юность России»- 
номинация «Художественное чтение». 

малый зал 

17.00 Конкурсное прослушивание  участников Всероссийского  конкурса 
детских театральных коллективов «Театральная юность России»- 
номинация «Кукольные театры». 

основной зал 

19.00 Ужин  
20.00 Мастер-классы руководителей театральных коллективов основной зал 
   
 4 день-26 мая  
8.30 завтрак  
10.00 Экскурсионная программа на Магнитогорский металлургический 

комбинат  по делегациям 
 

10.00 подъем на фуникулере на Уральские горы  
12.00 Церемония закрытия Всероссийского  конкурса детских театральных 

коллективов «Театральная юность России» 
основной зал 

 Всероссийского конкурса литературно-художественного творчества 
«Шедевры из чернильницы» 

основной зал 

13.00 Обед  
14.00 Экскурсионная программа на Магнитогорский металлургический 

комбинат для участников из Челябинской области 
 

15.00 Отьезд домой  
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Приложение 6  
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 по выбору: 
 - Всероссийский конкурс литературно-художественного творчества «Шедевры из чернильницы»; 
 - Всероссийский конкурс детских театральных коллективов «Театральная юность России»; 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                  Приложение 7 

  
ЗАЯВКА   

 на проведение мастер-класса и презентации педагогического опыта  
 

Субъект Российской Федерации  
 

Наименование  организации   
 

Фамилия, имя, отчество педагога  
 
 

Должность   
 

Название темы мастер-класса   
 
 

 
 


