
УТВЕРЖДАЮ
Начальник отдела по дополнительному образованию детей департамента образования администрации Города Томска
____________ Л.А. Лапкина
«____» марта 2021 г.


ПОЛОЖЕНИЕ
о городском дистанционном фестивале для детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов «Театр без границ» 
в рамках городской программы воспитания и дополнительного образования «Театральный проспект»

Общие положения
1.1.	Городской фестиваль для детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью «Театр баз границ» (далее Фестиваль) проводится в рамках городской программы воспитания и дополнительного образования «Театральный проспект»;
1.2.	Фестиваль проводится в дистанционной форме и основан на организации деятельности с использованием Интернет-технологий;
1.3.	Организатором Фестиваля является Департамент образования администрации Города Томска, МБОУ ДО ДДТ «Планета».

2.	Цели и задачи проведения Фестиваля
2.1.	Цель – содействие в социализации детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью через приобщение их к театральной культуре.
2.2.	Задачи:
	создавать эмоционально-позитивную атмосферу и духовно-нравственную среду для обогащения опыта художественной деятельности детей с ограниченными возможностями здоровья;
	поддерживать художественно-творческие достижения детей с ограниченными возможностями здоровья; 
	воспитывать у участников и зрителей Фестиваля эмоциональную отзывчивость, толерантность и художественный вкус по отношению к сценическим проектам детей с ограниченными возможностями здоровья.


3.  Содержание, условия и порядок проведения Фестиваля
3.1.	В Фестивале могут принять участие дети с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью в возрасте от 5 до 18 лет, обучающиеся в образовательных организациях г. Томска.
3.2.	Фестиваль проводится в трех возрастных группах участников: 5-7 лет, 8-12 лет и 13-18 лет. В составе детского творческого коллектива в заявленной возрастной группе допускается не более 20 % участников другой возрастной группы;
3.3.	Участниками могут быть представлены работы по следующим номинациям:
	Художественное слово (стихотворение, басня, проза);

Кукольный спектакль;
Драматический спектакль;
Музыкальный спектакль.
3.4.	Для участия в Фестивале необходимо направить на электронную почту tprospect@ddtplaneta.ru до 10 апреля 2021 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). 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: Театр без границ название учреждения (например, Театр без границ СОШ 100).
3.5.	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.
3.6.	На Фестиваль принимаются отрывки и наработки из новых спектаклей и театральных постановок, снятых не ранее сентября 2020 года.
3.7.	Продолжительность театральной постановки не должна превышать 20 минут.
3.8.	Во время представления спектакля не допускается использование ранее записанных фонограмм текста для озвучки героев.
3.9.	К участию в Фестивале принимаются постановки только на русском языке.

4.	Подведение итогов Фестиваля
4.1.	Выступления участников оценивает компетентное жюри;
4.2.	Подведение итогов Фестиваля Жюри осуществляет по номинациям Фестиваля в каждой возрастной группе;
4.3.	Оглашение результатов Фестиваля происходит не позднее чем через 14 дней после окончания приема работ на Фестиваль.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1


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

1.	Название учреждения ____________________________________________________
2.	Название коллектива (ФИО участника) _____________________________________
3.	Возраст участников_____________________________________________________
4.	Название спектакля _____________________________________________________
5.	Руководитель коллектива (Ф.И.О. полностью) ______________________________
6.	Контактный телефон, моб. телефон, e-mail_________________________________
7.	Месяц и год, когда было снято видео постановки ____________________________
8. Номинация____________________________________________________________


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».

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, заявкой (Приложение 1) и видео театральной постановки по эл. почте tprospect@ddtplaneta.ru.


