


1. Общие положения 
 

1.1. Положение о районном фестивале социальных театров «В жизни есть место 

искусству» среди общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования 

Невского района Санкт-Петербурга определяет порядок проведения в 2022 – 2023 учебном году 

районного фестиваля социальных театров «В жизни есть место искусству» среди 

общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования Невского района 

Санкт-Петербурга (далее – Фестиваль).  

1.2. Учредитель Фестиваля: отдел образования администрации Невского района 

Санкт-Петербурга. 

1.3. Организатор Фестиваля: государственное бюджетное учреждение дополнительного 

образования центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Невского 

района Санкт-Петербурга (далее – ГБУ ДО ЦППМСП Невского района Санкт-Петербурга).  

1.4. Соорганизатор Фестиваля: государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Правобережный дом детского творчества» Невского района 

Санкт-Петербурга (далее – ПДДТ).  

1.5. Фестиваль проводится в рамках пункта «Духовно-нравственное воспитание» 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, в рамках проекта 

«Школа здоровья» Программы развития системы образования Невского района. При участии в 

Фестивале реализуются такие компетенции обучающихся, как: культурно-личностная, 

коммуникативная, творческая и деятельностная. 

 

2. Цель и задачи 

 

2.1. Цель Фестиваля: создание благоприятных условий для стимулирования творческой 

активности обучающихся общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного 

образования, а также формирования установок на здоровый образ жизни. 

2.2. Задачи Фестиваля: 

 Поиск новых возможностей использования технологии социального театра в 

решении актуальных социальных проблем молодёжи; 

 Внедрение технологии социального театра в практику работы учреждений 

образования, молодёжи и социальных учреждений, направленной на профилактику асоциального 

поведения несовершеннолетних (профилактику потребления психоактивных и наркотических 

веществ, профилактика вовлечения несовершеннолетних в экстремистские молодёжные 

группировки, профилактика деструктивного и саморазрушающего поведения, безопасности в сети 

интернет). Популяризация технологии социального театра в молодёжной и профессиональной 

среде специалистов, в том числе, социальных педагогов, педагогов-психологов; 

 Привлечение детей, подростков и молодёжи к активным занятиям самодеятельным 

театральным творчеством; 

 Выявление талантливой молодёжи в области самодеятельного театрального 

искусства в сфере профилактики социально-негативных явлений; 

 Формирование поведенческих установок здорового образа жизни, противодействия 

вовлечению в экстремистские молодёжные группировки, деструктивное и саморазрушающее 

поведения, небезопасное поведение в сети Интернет.  

 

3. Руководство проведением 
 

3.1. Общее руководство Фестиваля осуществляет отдел образования администрации 

Невского района Санкт-Петербурга.  

3.2. Непосредственную организацию Фестиваля осуществляет ГБУ ДО ЦППМСП 

Невского района Санкт-Петербурга.  

 

4. Участники  
 

4.1. В Фестивале могут принять участие детские, юношеские и молодёжные театральные 

коллективы общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного 



образования, учреждений молодёжной политики и культуры Невского района Санкт-

Петербурга 

4.2. Возраст участников: от 10 до 18 лет.  

4.3. Участники дают согласие на обработку своих персональных данных, 

предоставленных для участия в Конкурсе. Форма согласия для учащихся младше 14 лет – в 

Приложении 1; форма согласия для учащихся старше 14 лет – в Приложении 2.  

4.4.  Количество участников в коллективе от 2 до 15 человек. Одно общеобразовательное 

учреждение или учреждение дополнительного образования может представить не более одного 

коллектива для участия в Фестивале.   

4.5. По завершении Фестиваля организаторы оставляют за собой право демонстрации 

видеозаписи выступлений на сайте ГБУ ДО ЦППМСП Невского района Санкт-Петербурга в 

некоммерческих целях. 

 

5. Сроки и место проведения  

 

5.1. Организация Фестиваля осуществляется на базе ГБУ ДО ЦППМСП Невского района 

Санкт-Петербурга по адресу: 193079, Санкт-Петербург, улица Новоселов, д. 11, литер А, каб. 305. 

5.2. Этапы и сроки проведения Фестиваля:  

5.2.1. 03.10.2022 – 21.10.2022 – приём пакета документов на участие 

5.2.2. 24.10.2022 – 11.11.2022 – подготовительный этап, консультации педагогов, 

согласование сценариев, участие специалистов ГБУ ДО ЦППМСП Невского района 

Санкт-Петербурга в репетиционном процессе 

5.2.3. Проведение Фестиваля на базе ПДДТ (дата будет определена в сроки с 07.11.2022 по 

11.11.2022, информация будет опубликована в новостях на сайте 

http://nevarono.spb.ru/novosti.html).  

5.2.4. Организация и проведение гала-концерта по итогам Фестиваля (дата будет 

определена в сроки с 01.04.2023 по 10.04.2023, информация будет опубликована в новостях на 

сайте http://nevarono.spb.ru/novosti.html).  

 

6. Условия (порядок) проведения 

 

6.1. Для участия на почту 4422899@mail.ru направляется пакет документов:  

 заявка (одна от ОУ с указанием всех участников), оформленная по форме, 

содержащейся в Приложении 3 данного Положения (документ в формате Word и скан документа с 

печатью организации) 

 сканы согласий на обработку персональных данных от каждого участника.  

6.2. Социальный спектакль должен отражать одно из тематических направлений 

Фестиваля:  

 Профилактика негативных явлений в подростковой среде; 

 Профилактика заболевания ВИЧ-инфекцией; 

 Толерантное отношение к лицам с ограниченными возможностями здоровья; 

 Популяризация добровольческого движения в молодёжной среде. 

6.3. Продолжительность выступления коллектива – не более 10 минут. 

 

7. Жюри  

 

7.1. Оценка творческих выступлений проводится членами жюри непосредственно во 

время проведения Фестиваля от 0 до 5 баллов по следующим критериям:  

 соответствие тематическим направлениям Фестиваля 

 соблюдение временного регламента 

 оригинальность подачи идеи выступления 

 эмоциональная включенность всех участников коллектива во время выступления 

 выразительность речи актёров 

 наличие элементов декорации и костюмов 

 музыкальное сопровождение. 

Максимальное количество баллов – 35. 
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7.2. В жюри Фестиваля входят специалисты ГБУ ДО ЦППМСП Невского района Санкт-

Петербурга. Состав жюри утверждается приказом директора ГБУ ДО ЦППМСП Невского района 

Санкт-Петербурга за неделю до проведения Фестиваля и публикуется на сайте ГБУ ДО ЦППМСП 

Невского района Санкт-Петербурга. 

7.3. Решение жюри о результатах Фестиваля не оспаривается. 

7.4. Награждение победителей осуществляется во время проведения Фестиваля.  

 

8. Финансирование 

 

8.1. Финансирование Фестиваля осуществляется в рамках бюджета ГБУ ДО ЦППМСП 

Невского района Санкт-Петербурга.  

8.2. Участие в Фестивале является бесплатным.  

 

9. Контакты для связи 
 

9.1. Куратор Фестиваля: Будина Валентина Николаевна, социальный педагог ГБУ ДО 

ЦППМСП Невского района Санкт-Петербурга Телефон: 409-72-06. E-mail: 4422899@mail.ru.  

9.2. Информационная поддержка Фестиваля осуществляется ГБУ ДО ЦППМСП 

Невского района Санкт-Петербурга. Сайт: https://www.nevapmsc.ru/ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

к Положению о районном фестивале социальных театров «В жизни есть место искусству» 

среди общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования 

 Невского района Санкт-Петербурга 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
 

 

Я, родитель (законный представитель) 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________, 
(ФИО ребёнка и дата рождения) 

 

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.06 г. «О персональных 

данных» №152-ФЗ, даю своё согласие ГБУ ДО ЦППМСП Невского района Санкт-Петербурга на 

обработку предоставленных персональных данных моего ребёнка, а также публикацию фото и 

видеоматериалов с его участием.  

Фото-и видеоматериалы не используются в коммерческих и рекламных целях.  

Подтверждаю своё ознакомление с нормативными документами, определяющими порядок 

проведения конкурсного мероприятия, направленного на выявление, развитие и поддержку 

одарённых детей в Санкт-Петербурге, а именно с Положением о районном фестивале социальных 

театров «В жизни есть место искусству» среди общеобразовательных учреждений и учреждений 

дополнительного образования Невского района Санкт-Петербурга. 

Настоящее согласие действительно со дня его подписания и до момента отзыва в 

письменной форме.  

Содержание действий по обработке персональных данных, необходимость их выполнения, а 

также мои права по отзыву данного согласия мне понятны.  

 

ФИО _________________________________________________________________ 

ФИО родителя (законного представителя) 

 

 

 

«_____» ________________ 20 ___ г.             ______________ / __________________________ 

 

                                                                                                         (подпись) 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2  

к Положению о районном фестивале социальных театров «В жизни есть место искусству» 

среди общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования 

 Невского района Санкт-Петербурга 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
 

 

Я, обучающийся ____ класса  

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________, 
(ФИО и дата рождения) 

 

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.06 г. «О персональных 

данных» №152-ФЗ, даю своё согласие ГБУ ДО ЦППМСП Невского района Санкт-Петербурга на 

обработку предоставленных моих персональных данных, а также публикацию фото и 

видеоматериалов с моим участием.  

Фото-и видеоматериалы не используются в коммерческих и рекламных целях.  

Подтверждаю своё ознакомление с нормативными документами, определяющими порядок 

проведения конкурсного мероприятия, направленного на выявление, развитие и поддержку 

одарённых детей в Санкт-Петербурге, а именно с Положением о районном фестивале социальных 

театров «В жизни есть место искусству» среди общеобразовательных учреждений и учреждений 

дополнительного образования Невского района Санкт-Петербурга. 

Настоящее согласие действительно со дня его подписания и до момента отзыва в 

письменной форме.  

Содержание действий по обработке персональных данных, необходимость их выполнения, а 

также мои права по отзыву данного согласия мне понятны.  

 

 

 

 

«_____» ________________ 20 ___ г.             ______________ / __________________________ 

                                                                                                         (подпись) 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3  

к Положению о районном фестивале социальных театров «В жизни есть место искусству» 

среди общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования 

 Невского района Санкт-Петербурга 

Заявка на участие  

в районном Фестивале социальных театров «В жизни есть место искусству» среди 

общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования, 

учреждений молодёжной политики и культуры Невского района Санкт-Петербурга  

в 2022 – 2023 учебном году 

 

 

1. Название коллектива  

2. Полное название образовательного 

учреждения в соответствии с Уставом 

 

3. Почтовый адрес учреждения  

4. Ф.И.О. куратора   

5. Телефон и должность куратора  

6. Название спектакля  

7. Список участников коллектива (фамилия, 

имя, дата рождения) 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

Директор образовательного учреждения     __________/________________ 

 

 

 

М.П.  

_________________ (дата) 
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