
о проведении театрального онлайн фестиваля 

«Старые сказки на новый лад» 

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение утверждает порядок организации и проведения 

театрального онлайн фестиваля «Старые сказки на новый лад» (далее -  

Фестиваль).

1.2. Фестиваль, проводится среди творческих коллективов и объединений 

дошкольных, школьных образовательных учреждений и учреждений 

культуры города Зеленогорска.

1.3. Организатором Фестиваля является Муниципальное бюджетное 

учреждение «Библиотека им. Маяковского» (далее - Библиотека).

2. Цель и задачи фестиваля

2.1. Цель фестиваля -  приобщение детей к истокам народной культуры, 

посредством театрального искусства.

2.2. Задачи фестиваля:

- содействовать художественно-эстетическому и нравственному воспитанию 

детей и подростков;

- развивать художественный вкус и зрительскую культуру;

- приобщать детей и подростков к народной культуре;

-создавать условия для воспитания средствами театрального творчества.

Положение



3. Тематика фестиваля

3.1. Представление театральной постановки по мотивам русских народных, 

зарубежных и авторских сказок.

3.2. Жанр постановки участники выбирают самостоятельно.

4. Условия участия в фестивале

4.1. В Фестивале принимают участие дети от 5 до 14 лет, количество 

участников не ограничивается.

4.2. На фестиваль предоставляется видеозапись театральной постановки. 

Тематика театральной постановки должна соответствовать настоящему 

положению и не превышать 20 минут. Видеофайл должен содержать один 

конкурсный номер.

4.3. Видео с постановкой театрального номера высылатся на электронный 

адрес e-mail: detotdel@zelenlib.ru в срок с 20 октября -  25 октября 2021 года.

4.4. Все видеоролики будут размещены на сайте Библиотеки 

www.zelenlib.ru, на YouTube канале «Библиотека Маяковского», в 

сообществе ВКонтакте «Детский отдел Маяковки» в альбоме «Театральный 

онлайн фестиваль «Старые сказки на новый лад»».

4.5. Все материалы должны быть подготовлены с соблюдением авторских 

прав на использование фото-, видео, аудиоматериалов. Организаторы 

Фестиваля не несут ответственности за нарушение данного положения.

5. Жюри фестиваля

5.1. В состав жюри входят представители администрации МБУ 

«Библиотека», общественности города.

5.2. Победители фестиваля награждаются Дипломами по номинациям. Жюри 

оставляет за собой право создавать дополнительные номинации, присуждать 

дипломы не во всех заявленных номинациях.
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6. Критерии оценки

6.1. Жюри Фестиваля определяет победителей в каждой номинации. 

Ознакомившись с содержанием постановки, члены Жюри выставляют баллы 

от 0 до 5, в соответствии со следующими критериями:.

- соответствие содержания театральной постановки заданной теме 0-5;

- актуальность и современность подачи 0-5;

- художественная целостность театральной постановки 0-5;

- режиссерский уровень спектакля, его оригинальность 0-5;

- уровень актерского мастерства (артистизм, сыгранность, выразительность, 

эмоциональность спецэффекты, пение, танец) 0-5;

оформление постановки (музыкальное сопровождение, костюмы, 

декорации) 0-5 .

7. Номинации

7.1. Жюри Фестиваля определяет победителей в номинации:

- за лучший спектакль

- за лучшую режиссерскую работу;

- за оригинальность идеи;

- за лучшее музыкальное решение;

- за лучшую хореографию;

- за лучшие декорации;

- за лучшие костюмы;

- за лучший сценический ансамбль;

- за лучший вокальный или инструментальный номер;

- за лучшую мужскую роль;

- за лучшую женскую роль.



8 . Сроки и этапы проведения фестиваля

8.1. Срок проведения Фестиваля: с 20 сентября по 08 ноября 2021 года. 

Фестиваль проводится в несколько этапов.

8.2. Организационный этап фестиваля с 20 сентября по 25 октября. Заявка 

участника Фестиваля подается до 30 сентября 2021 года путем заполнения 

формы (Приложение 1) и отправляется на электронную почту 

(detotdel@zelenlib.ru).

8.3. Согласия на обработку персональных данных заполняются лично 

законными представителями несовершеннолетних участников (форма в 

приложение 2, 3, 4). Библиотека им. Маяковского ул. Бортникова, 3. Детский 

отдел, контактные телефоны. 8(39169) 4-06-91; 3-73-66.

8.4. Детский отдел библиотеки для участников проводит библиотечные 

тематические мероприятия: литературный калейдоскоп «В русской избушке 

на лесной опушке», познавательные часы: «Путешествие по сказкам», «В 

стране сказок». Посещение мероприятий для организованных групп 

возможно только по предварительной записи контактных телефонов.

8.5. Конкурсный этап фестиваля с 25 октября по 29 октября. Рассмотрение и 

обсуждение видео материалов, определение победителей Фестиваля.

8.6. Организаторы Фестиваля вправе продлевать сроки, установленные для 

приема и рассмотрения заявок и материалов, соответствующая информация 

публикуется на сайте библиотеки www.zelenlib.ru. и в сообществе ВК.

8.7. Список победителей и призеров Фестиваля размещается на сайте 

библиотеки www.zelenlib.ru 8 ноября. Дипломы и Благодарственные письма 

рассылаются по электронной почте.
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Приложение 1

ЗАЯВКА

на участие в Городском театральном онлайн фестивале 

«Старые сказки на новый лад»

Учреждение

Фамилия Имя Отчество 

(руководителя)

Название видео материала

Контактный телефон

Адрес электронной почты

Дополнительная

информация

Дата Подпись



СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных

Приложение 2

Я,

(фамилия, имя, отчество)

Дата рождения« » год

зарегистрированного по адресу: 663690 г. Зеленогорск, ул. ______________________  д ._______ ,
кв._____
проживает по адресу: 663690 г. Зеленогорск, ул. ______________________ д ._______ , кв. ____ _
Контактный телефон __________________________________
Электронная почта_____________________________________
Образование:_________________________________________
Место работы (Учебы):
Должность (Курс; класс):____________________________________________________________________

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 
данных» свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие Муниципальному бюджетному 
учреждению «Библиотека им. Маяковского» (МБУ «Библиотека») юридический адрес: г. Зеленогорск 
Красноярского края, ул. Бортникова, дом 3, на автоматизированную и неавтоматизированную обработку 
моих персональных данных в целях:

-  повышения оперативности и качества библиотечного и информационного
обслуживания пользователей;

-  обеспечения сохранности материальных ценностей;
организация адресного, дифференцированного и индивидуального обслуживания;

-  обработка запросов, заявок связанных с оказанием услуг;
-  направление уведомлений, информации о новых поступлениях литературы, новых

услугах, мероприятиях.
Я уведомлен(а) и понимаю, что под обработкой персональных данных подразумевается сбор, 

запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 
использование, передача (распространение, предоставление, доступ), блокирование, удаление, уничтожение 
персональных данных и любые другие действия (операции) связанные с персональными данными.

Объем обрабатываемых персональных данных, определяется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и с учетом целей обработки персональных данных оператором МБУ «Библиотека», а 
именно:

фамилия, имя, отчество; дата рождения;
-  адрес места жительства и регистрации, контактный телефон, электронной почты;

сведения о профессии, специальности, образовании;
-  сведения о месте работы, учебы.

Настоящее согласие дается на срок - до прямого отказа пользователя от услуг библиотеки, либо по 
истечении 3 (трех) лет с момента последней перерегистрации пользователя библиотека прекращает 
обработку персональных данных, уничтожает в присутствии пользователя (в случае прямого отказа от 
пользования библиотекой) его персональные данные на бумажном носителе (формуляр) и удаляет 
персональные данные АИБС, при условии отсутствия у пользователя задолженности перед библиотекой.

Данное мною согласие может быть отозвано мною в любой момент с обязательным направлением 
МБУ «Библиотека» письменного уведомления.

С момента получения уведомления, МБУ «Библиотека» обязана прекратить обработку 
персональных данных или уничтожить.

« »______________ 20___ г. Личная подпись ___________________

Расшифровка подписи



Приложение 3

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных для размещения материалов в сети Интернет

Я

(фамилия, имя, отчество представителя субъекта персональных данных) 
Зарегистрирован(а) по адресу:

Доверенность от «__» _________  ____  г. № ___  (или реквизиты иного документа,
подтверждающего полномочия представителя)

в целях: размещения персональных данных для распространения:

на официальном  сайте МБУ "Библиотека" (wvvw.zelenlib.ru);
Блоге детского отдела «О ткры вая книгу -  откры ваеш ь мир»
https://chitariki.livejoumal.com/;
Вконтакте: « П оЧ и таем ...»  https://vk.com/club26559791;
Д етский отдел М аяковки https://vk.com/do_mayak;
Библиопосёлок| Зеленогорск филиал в п. О ктябрьский https://vk.com/bibliosmalltown; 
Библиотека сем ейного чтения «Берегиня» https://vk.com /clubl25739545; 
на Ф ейсбук «Б иблиотека М аяковского» https://www.facebook.com/biblmayak;
И нстаграм https://www.instagram.com/mayaklib45/;
О дноклассники: Б иблиотека -  филиал №  1
https://ok.ru/profile/5757989966587st. aid=PLMediaTopicAuthorMain&st.laver.cmd=PopLayer 
Close&st. forceSetИistorv=true 
(отметить необходимое)

даю согласие Муниципальному бюджетному учреждению «Библиотека
им. Маяковского находящемуся по адресу: г. Зеленогорск Бортникова, д. 3
на обработку моих персональных данных, а именно:
видеоматериалы
фотографии
презентации
аудиофайлы

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9

(то есть на совершение действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 и ст. 10.1 п.1 
Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»)

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной
форме
« » г.

Субъект персональных данных:
_____________________ /_____________

(подпись) (Ф.И.О.)
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Согласие 
на использование авторских материалов МБУ «Библиотека»

Приложение 4

ФИО законного представителя
Название материала
Домашний адрес

Контактные телефоны (мобильный, 
домашний)

Адрес электронной почты

____________________  согласен на использование предоставляемого
авторского материала (текста) МБУ «Библиотекой», а также на 
размещение материалов (фрагментов материалов) на: 
на официальном  сайте МБУ "Библиотека" (www.zelenlib.ru)
Блоге детского отдела «О ткры вая книгу -  откры ваеш ь мир»  
https://chitariki.liveiournal.com/;
Вконтакте: «П оЧ и таем ...»  https://vk.com /club26559791;
Д етский отдел М аяковки https://vk.com/do mayak;
Библиопосёлок| Зеленогорск филиал в п. О ктябрьский https://vk.com/bibliosmalltown; 
Библиотека сем ейного чтения «Б ерегиня» https://vk.com /clubl25739545; 
на Ф ейсбук «Б иблиотека М аяковского» https://www.facebook.com/biblmayak;
И нстаграм https://www.instagram.com/mayaklib45/;
О дноклассники: Б иблиотека -  филиал №  1
https://ok.ru/profile/5757989966587st. aid=Pl.MediaTopicAuthorMain&st.layer.cmd=PopLayer 
Close&st. forceSetHistory=true 
(отметить необходимое)

Дата заполнения согласия «___» _______ 2021 г.

ФИО Подпись

http://www.zelenlib.ru
https://chitariki.liveiournal.com/
https://vk.com/club26559791
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https://vk.com/bibliosmalltown
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