
УТВЕРЖДАЮ:
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Положение
о городском дистанционном фестивале «Театральная академия» 
в рамках городской программы воспитания и дополнительного образования 
«Театральный проспект»

1.	Общие положения
1.1.	Настоящее Положение о проведении дистанционного фестиваля «Театральная академия» в рамках городской программы воспитания и дополнительного образования «Театральный проспект» (далее по тексту – Положение) определяет статус, цели и задачи дистанционного фестиваля «Театральная академия» (далее по тексту – Фестиваля), порядок его проведения.
1.2.	Фестиваль основан на организации деятельности с использованием Интернет-технологий и предполагает размещение видеозаписи театральной постановки в сети Интернет для просмотра и получения рекомендаций специалистов профессиональных и любительских театров.
1.3.	Фестиваль проводится в дистанционной форме.
1.4.	Организатором Фестиваля является Департамент образования администрации Города Томска, МБОУ ДО ДДТ «Планета».
1.5.	Дата проведения Фестиваля – 24.10.2020.

2.	Цели и задачи проведения Фестиваля
2.1. Цель – содействие развитию творческих способностей детей и подростков посредством театральной деятельности.
2.2. Задачи:
	содействовать развитию творческого потенциала обучающихся театральных коллективов;

способствовать развитию интереса у обучающихся к различным направлениям театральной деятельности;
	повышать профессиональный уровень руководителей театральных коллективов; 
	поддерживать взаимодействие специалистов профессиональных и любительских театров.

3.	Содержание, условия и порядок проведения Фестиваля
3.1.	В Фестивале могут принять участие детские и юношеские самодеятельные театральные коллективы всех типов образовательных учреждений.
3.2.	Возраст участников от 7 до 18 лет.
3.3.	Для участия в Фестивале театральным коллективам необходимо направить на электронную почту tprospect@ddtplaneta.ru до 24 октября 2020 года следующие документы и материалы:
	заявку на участие и согласие педагога/руководителя на использование видеоизображения театральной постановки (Приложение 1);
	согласия на использование видеоизображений несовершеннолетнего (Приложение 2), и на обучающегося достигшего возраста 14 лет (Приложение 3). Согласие необходимо на каждого ребенка, изображенного на видео;
	к заявке прикрепить ссылку на видеозапись театральной постановки, загруженную на любой online-сервис (YouTube, Google Диск. Яндекс.Диск, Облачное хранилище mail.ru) в открытом доступе.

ТЕМА ПИСЬМА, отправляемого с заявкой, должна содержать в себе следующее: Театральная академия_название учреждения (например, Театральная академия_СОШ 100).
3.4.	В случае отсутствия согласий на публикацию видеосъемки театральной постановки на YouTube канале и на странице в социальной сети «Instagram» городской программы воспитания и дополнительного образования «Театральный проспект», видео на конкурс приниматься не будут.
3.5. На Фестиваль принимаются отрывки и наработки из новых спектаклей и театральных постановок, снятых не ранее сентября 2020 года.
3.6.	Продолжительность театральной постановки не должна превышать 20 минут.
3.7.	Во время представления спектакля не допускается использование ранее записанных фонограмм текста для озвучки героев.
3.8.	К участию в Фестивале принимаются постановки только на русском языке.

4.	Подведение итогов Фестиваля
4.1.	Руководители театральных коллективов получат письменный отзыв от профессионального Жюри на представленный отрывок из спектакля или театральной постановки, с рекомендациями о дальнейшей работе.
4.2. Жюри формируется из числа квалифицированных специалистов по направлению Фестиваля, деятелей культуры и искусства, преподавателей ОГАПОУ «ГКСКТИ», актеров театров г. Томска.
4.3. Видео театральных постановок будут размещены в общем доступе на YouTube канале городской программы воспитания и дополнительного образования «Театральный проспект», где все участники Фестиваля смогут написать свой отзыв на каждую постановку.
4.4.  Все участники фестиваля получат дипломы участников.
4.5.  Дипломы и письменные отзывы от Жюри Фестиваля в электронном виде высылаются руководителям театральных коллективов на электронную почту, указанную в заявке, не позднее чем через 14 дней после окончания приема работ на Фестиваль.
4.6.	Заявка на участие в Фестивале является подтверждением полного и безусловного принятия настоящего Положения.
4.7.	Вопросы по участию в Фестивале можно задавать руководителю городской программы воспитания и дополнительного образования «Театральный проспект» Марущенко Наталье Викторовне по адресу эл.почты tprospect@ddtplaneta.ru или по номеру телефона 8-913-873-71-58.


ПРИЛОЖЕНИЕ 1


Заявка
на участие в дистанционном фестивале «Театральная академия»
в рамках ГП воспитания и дополнительно образования «Театральный проспект»

1.	Название учреждения (полное), город _____________________________________
2.	Название коллектива____________________________________________ ______
3.	Название спектакля. Автор. ______________________________________________
4.	Руководитель коллектива (Ф.И.О. полностью) ______________________________
5.	Контактный телефон, моб. телефон, e-mail:
6.	Месяц и год, когда было снято видео постановки ________________________


Согласие педагога/руководителя театральной студии на использование видеоизображения театральной постановки
Я,_____________________________________________________________(Ф.И.О.педагога/руководителя театральной студии,) работающий в __________________________ (место работы полностью), являясь автором и постановщиком __________ (название спектакля/театральной постановки), выражаю свое согласие согласие на публикацию видео моей театральной постановки на YouTube канале городской программы воспитания и дополнительного образования «Театральный проспект», по электронному адресу https://www.youtube.com/channel/UCPe9U-GTIA3KVlF1xptPAfA/about?view_as=subscriber, и на странице городской программы в социальной сети «Instagram» по эл. адресу https://www.instagram.com/tprospect_ddtplaneta/ , в рамках городского дистанционного фестиваля «Театральная академия».


__________________
Дата
_____________________ /_________________________/
Подпись		Расшифровка подписи


ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Согласие на использование видеоизображений несовершеннолетнего

Я,_____________________________________________________________(Ф.И.О.родителя/законного представителя), в соответствии со ст. 152.1 Гражданского кодекса РФ, ст. 3, 7, 9, 16, ФЗ-152 от 27.07.2006 г. «О защите персональных данных», являясь родителем (законным представителем)____________________(ФИО ребенка),___________(дата рождения) обучающегося в ______________________________________________________
(название организации и театральной студии где занимается ребенок), выражаю согласие на публикацию видео с участием моего ребёнка на YouTube канале городской программы воспитания и дополнительного образования «Театральный проспект», по электронному адресу https://www.youtube.com/channel/UCPe9U-GTIA3KVlF1xptPAfA/about?view_as=subscriber и на странице городской программы в социальной сети «Instagram» по эл. адресу https://www.instagram.com/tprospect_ddtplaneta/ в рамках городского дистанционного фестиваля «Театральная академия».
Содержание норм ст. 152.1 Гражданского Кодекса РФ, ст. 3, 7, 9, 16 ФЗ-152 «О защите персональных данных» мне понятно.

__________________
Дата


_____________________ /_________________________/
Подпись родителя		Расшифровка подписи






Внимание!!! Данное согласие берется у всех родителей/законных представителей, чьи дети принимают участие в спектакле. 
Родителям/законным представителям необходимо распечатать и заполнить бланк согласия или переписать его от руки. 
Фото или скан заполненных согласий, прошу присылать вместе с согласием руководителя театральной студии (Приложение 4), заявкой (Приложение 1) и видео театральной постановки по эл. почте tprospect@ddtplaneta.ru.



ПРИЛОЖЕНИЕ 3


Согласие на использование видеоизображения обучающегося,
 достигшего возраста 14 лет

Я,_____________________________________________________________(Ф.И.О.обучающегося), в соответствии со ст. 152.1 Гражданского кодекса РФ, ст. 3, 7, 9, 16, ФЗ-152 от 27.07.2006 г. «О защите персональных данных», выражаю согласие на публикацию видео с участием моего ребёнка на YouTube канале городской программы воспитания и дополнительного образования «Театральный проспект», по электронному адресу https://www.youtube.com/channel/UCPe9U-GTIA3KVlF1xptPAfA/about?view_as=subscriber и на странице городской программы в социальной сети «Instagram» по эл. адресу https://www.instagram.com/tprospect_ddtplaneta/ в рамках городского дистанционного фестиваля «Театральная академия».
Содержание норм ст. 152.1 Гражданского Кодекса РФ, ст. 3, 7, 9, 16 ФЗ-152 «О защите персональных данных» мне понятно.

__________________
Дата



_____________________ /_________________________/
Подпись обучающегося		Расшифровка подписи





Внимание!!! Данное согласие берется у всех обучающихся, достигших возраста 14 лет и принимающих участие в спектакле.
Обучающимся необходимо распечатать и заполнить бланк согласия или переписать его от руки.
Фото или скан заполненных согласий, прошу присылать вместе с согласием руководителя театральной студии (Приложение 4), заявкой (Приложение 1) и видео театральной постановки по эл. почте tprospect@ddtplaneta.ru.




