
Положение 

об открытом региональном детском экологическом конкурсе  

театрализованных постановок «Альтернатива есть!» 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения открытого регионального 

детского экологического конкурса театрализованных постановок «Альтернатива есть!» (далее – 

Конкурс). 

1.2. Учредителями Конкурса выступают Департамент природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Томской области, Департамент по культуре Томской области и Департамент 

общего образования Томской области.  

1.3. Организаторами Конкурса являются областное государственное бюджетное 

учреждение «Областной комитет охраны окружающей среды и природопользования» (далее – 

ОГБУ «Облкомприрода»), областное государственное автономное учреждение культуры 

«Томская областная детско-юношеская библиотека» (далее – ОГАУК «ТОДЮБ») и областное 

государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

«Областной центр дополнительного образования» (далее – ОГБОУДО «Областной центр 

дополнительного образования») (далее – Организаторы). 

1.4. Организаторы формируют Конкурсную комиссию с правами жюри (далее – 

Конкурсная комиссия). 

1.5. Организаторы обеспечивают награждение победителей и освещение Конкурса в 

средствах массовой информации. 

 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Целью Конкурса является развитие у детей дошкольного и младшего школьного 

возраста экологической культуры и формирование ответственного отношения к природе 

средствами театрализованного искусства. 

2.2. Задачи Конкурса: 

− пропагандировать и популяризировать экологические знания средствами искусства; 

− использовать творческий потенциал дошкольников и младших школьников для 

распространения экологической информации и формирования экологической культуры 

населения; 

− воспитывать ответственное отношение к охране окружающей среды;  

− развивать детское театральное творчество. 

 

3. Участники Конкурса 

3.1. В Конкурсе могут принять участие детские коллективы организаций дошкольного, 

общего, дополнительного образования и учреждений культуры из Томской области и других 

регионов Российской Федерации. Количество участников в коллективе не ограничено. 

3.2. Возраст участников от 3 до 11 лет (включительно).  

 

4. Сроки и порядок проведения Конкурса 

4.1. Этапы проведения Конкурса: 

− с 01 марта по 10 мая 2023 года (включительно) – прием конкурсных работ 

(видеозаписей театрализованных постановок) и заявок в электронном виде. 

− с 11 по 31 мая 2023 года –  оценка конкурсных работ Конкурсной комиссией.  

− с 01 по 05 июня 2023 года – подведение итогов конкурса и награждение победителей. 



4.2. Заявки, видеозаписи выступлений и согласие на обработку 

персональных данных на каждого участника коллектива от его законного 

представителя, оформленное согласно Приложению к Положению, 

направляются в электронном виде через Яндекс форму:  

https://forms.yandex.ru/cloud/63e34cbeeb614605de91d88f/  

4.3. Организаторы в праве отклонить заявку на участие в Конкурсе 

в случае, если видеозаписи выступлений не соответствуют требованиям, 

обозначенным в настоящем Положении и эстетическим нормам, без 

предоставления дополнительных объяснений.  

 

5. Требования к конкурсным работам и критерии оценки 

5.1. Театрализованная постановка должна носить познавательный и воспитательный 

характер. В выступлениях приветствуется использование новых форм и их элементов (театр 

художественного слова, музыкальный театр, театр миниатюр, кукольный театр, элементы шоу). 

5.2. На Конкурс принимаются электронные версии театрализованных постановок в 

формате с расширением файла avi, mp4, mov. Продолжительность театрализованной постановки 

должна быть не более 10 минут. 

5.3. Номинации конкурса:  

«Экология и дом» - участники представляют идеи по уменьшению накопления и 

раздельному сбору мусора в быту, рационального водопотребления и энергосбережения. 

«Заповедные места» - участники раскрывают тему важности сохранения уникальных 

природных территорий (памятники природы, заказники, заповедники и т.д.), редких видов 

растений или животных своего региона. 

 

«Земля наш общий дом» - участники представляют пути решения глобальных и местных 

экологических проблем.  

5.4. В каждой номинации выделяются две возрастные группы: 

− «дошкольники» (возраст участников от 3 до 7 лет включительно); 

− «младшие школьники» (возраст участников от 8 до 11 лет включительно). 

Конкурсная работа относится к той или иной возрастной группе в зависимости от 

преобладающего возраста участников в коллективе. 

5.5. Критерии оценки конкурсных работ: 

− актуальность поднятой темы; 

− разработанность выбранной темы; 

− эмоциональное воздействие и смысловая нагрузка; 

− художественное оформление выступления (костюмы, музыкальное сопровождение); 

− использование разнообразных жанров; 

− оригинальность постановки;  

− общий уровень, культура исполнения и поведения на сцене (в том числе и внешний 

вид исполнителей); 

− время постановки (не более 10 минут). 

 

6. Награждение участников Конкурса 

6.1. Победители и призёры Конкурса в каждой номинации и возрастной группе 

награждаются дипломами 1, 2 и 3 степени Департамента природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Томской области, Департамента по культуре Томской области и 

Департамента общего образования Томской области.  

6.2. Руководители дипломантов будут отмечены благодарственными письмами.  

6.3. Участники, не вошедшие в число победителей и призёров, получают сертификаты в 

электронном виде. Сертификаты не выдаются участникам, театрализованные постановки 

которых не соответствуют тематике, требованиям, обозначенным в настоящем Положении 

Конкурса и эстетическим нормам. 

6.4. По решению оргкомитета Конкурса победители и призеры могут быть отмечены 

памятными призами. 

https://forms.yandex.ru/cloud/63e34cbeeb614605de91d88f/


6.5.  Жюри оставляет за собой право присуждать дополнительные призовые места. 

6.6. В целях экологического просвещения населения, видеозаписи театрализованных 

постановок могут быть использованы организаторами в некоммерческих целях и для публикации 

в СМИ с обязательным указанием авторства. 

 

7. Финансирование Конкурса 

7.1. Финансирование расходов по организации и проведению Конкурса осуществляется за 

счет средств Организаторов Конкурса, выделенных на выполнение Государственного задания в 

2023 году.  

7.2.  Возможно привлечение спонсорских средств (для обеспечения призового фонда). 

 

 

Дополнительную информацию о Конкурсе можно получить по телефонам:  

8 (3822) 90-39-27 – Овчинникова Екатерина Владимировна, заместитель начальника 

отдела экологического образования и просвещения ОГБУ «Облкомприрода». 

8 (3822) 26-51-46 – Духанина Людмила Георгиевна, заместитель директора по 

инновационной деятельности ОГАУК «ТОДЮБ». 

8 (3822) 90-86-11 – Харина Лилия Леонидовна, методист ОГБОУДО «Областной центр 

дополнительного образования». 



Приложение к Положению 

 

В Оргкомитет по проведению открытого регионального детского экологического 

конкурса театрализованных постановок «Альтернатива есть!» 

 

Согласие родителя несовершеннолетнего ребёнка 

 

Я, ____________________________________________________________ (ФИО), паспорт: 

серия ___________, номер_____________, выдан «____» ____________ ________г., являясь 

родителем (законным представителем) несовершеннолетнего, 

___________________________________________________________________ (ФИО) 

«_____»__________ 20___года рождения, что подтверждается (реквизиты документа, 

удостоверяющего личность несовершеннолетнего (свидетельство о рождении) серия 

_____________________ номер _____________________ от «_____»___________20____г.  

выдано ___________________________________________________________________________, 

принимающего участие в открытом региональном детском экологическом конкурсе 

театрализованных постановок «Альтернатива есть!», в соответствии со ст. 9, ст. 10.1 

Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных», п. 1 ст. 64 Семейного кодекса Российской Федерации, даю согласие на обработку 

персональных данных моего ребёнка с целью оформления информационных, отчетных и 

наградных материалов по итогам проведения мероприятия в следующем порядке: 

 

Категория 

персональных 

данных 

Перечень 

Персональных 

данных 

Разрешаю к 

распростране-

нию  

(да/нет) 

Разрешаю к 

распространению 

неограниченному 

кругу лиц 

(да/нет) 

Условия 

и 

запреты 

Дополнительные 

условия 

Общие 

персональные 

данные 

Фамилия     

Имя     

Отчество     

Дата рождения     

Место рождения     

Сведения, 

удостоверяющие 

мою личность 

(паспорт) 

    

Место 

проживания 

(данные о 

регистрации по 

месту 

жительства) 

    

Адрес 

электронной 

почты 

    

Контактные 

номера 

телефонов 

    

Биометричес- 

кие 

персональные 

данные 

Цветное 

цифровое 

фотографичес-

кое изображение 

лица 

    



Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении 

персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка, которые необходимы для 

достижения указанных выше целей, в соответствии с п. 3 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 

№ 152-ФЗ «О персональных данных» обработка персональных данных - любое действие 

(операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств 

автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, 

запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

Я проинформирован, что Организаторы гарантируют обработку персональных данных в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации как 

неавтоматизированным, так и автоматизированным способами. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению. 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле в интересах 

своего несовершеннолетнего ребенка. 

 

«_____» ___________ 20__ г. 

 

 

Родитель (законный представитель): 

_____________ (подпись)/________________________________________ (Ф.И.О.) 

 


