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Положение  

о конкурсе театрализованных проектов (социальных театров) 

профилактической тематики 
 

1. Общие положения 

1.1.  Настоящее Положение определяет условия организации и 

проведения конкурса театрализованных проектов (социальных театров) 

профилактической тематики (далее – Конкурс), его организационное и 

методическое обеспечение и определения победителей и призеров. Конкурс 

проводится в соответствии с распоряжением министерства образования и 

науки Самарской области от 12.02.2021года № 150-р «Об утверждении 

календаря мероприятий, направленных на профилактику безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в образовательных организациях 

Самарской области на 2021 год». 

1.2. Учредителем Конкурса является министерство образования и науки 

Самарской области (далее – Министерство). 

1.3. Организатор Конкурса – Государственное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования детей Центр 

развития творчества детей и юношества «Центр социализации молодёжи» 

Центр профилактической работы (далее – ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ). 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Конкурс нацелен на профилактику негативных явлений среди 

молодежи, создание условий, направленных на выявление остросоциальных 

проблем, волнующих обучающихся, анализ причин и следствий 

возникновения этих проблем, прогноз вариативности решения данных 



проблем, создание творческого продукта в виде драматического спектакля 

малой формы. 

2.2.  Задачи Конкурса: 

внедрение технологии социального театра в практику работы 

специалистов образовательных учреждений по профилактике социально-

негативных явлений среди обучающихся;  

создание безопасного пространства для подростков в социуме; 

обучение навыкам разрешения конфликтных ситуаций в семье и 

подростковой среде; 

формирование у подростков умения адаптироваться в сложной 

жизненной ситуации, моделировать свое поведение для преодоления 

закомплексованности и мнимой собственной неполноценности; 

пропаганда здорового образа жизни, профилактика негативных 

проявлений; 

реализация творческих способностей. 

3. Участники Конкурса 

Участниками Конкурса могут быть театральные коллективы 

образовательных организаций, учреждений дополнительного образования и 

средних профессиональных образовательных организаций. 

4. Жюри Конкурса 

4.1. В состав жюри входят представители ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ, 

представители учреждений образования, культуры и искусства, привлеченные 

эксперты в области театрального творчества и социальной практики. 

4.2. Жюри определяет победителей Конкурса, получивших наибольшее 

количество баллов. 

4.3. Жюри вправе присуждать дополнительные номинации и поощрять 

специальными призами участников Конкурса 

4.5. Решение жюри оформляется протоколом. 

5. Критерии оценки 



5.1. Работы участников Конкурса оценивается по 5-балльной системе 

закрытого типа  по следующим критериям: 

соответствие социального спектакля одному из тематических 

направлений Конкурса; 

художественная и воспитательная ценность спектакля;  

актерское мастерство исполнителей; 

режиссура спектакля; 

полнота вопросов для обсуждения поднятой в спектакле проблемы. 

5.2. После выставления оценок выводится средний балл. Полученный 

средний балл является основанием для обсуждения и принятия решения по 

определению победителей Конкурса. 

6. Формат и сроки проведения Конкурса 

Конкурс проводится в заочном формате в период с 01 по 30 ноября 2021 

года. 

7. Порядок проведения Конкурса 

7.1. Спектакль инсценируется на площадке участников и 

осуществляется его видеозапись. 

7.2.  К спектаклю разрабатываются вопросы для обсуждения поднятой  

в спектакле проблемы (фасилитации).  

7.3.  Общая продолжительность спектакля не более 50 минут.  

7.4. Видеозапись спектакля, вопросы для обсуждения поднятой  

в спектакле проблемы (фасилитации), а также заявка согласно приложению  

к настоящему Положению принимаются по электронной почте: 

svcsm63@yandex.ru в срок до 20 ноября 2021 года. 

7.5.  К заявке прилагается: 

краткая аннотация социального спектакля; 

афиша социального спектакля в электронном виде; 

7.6. В конкурсной программе принимают участие спектакли, 

поставленные по одной из технологий социального театра (постановка 



социального спектакля на основе готового сценария и постановка социального 

спектакля на основе импровизации) по следующим номинациям: 

профилактика негативных явлений в молодежной среде (курение, 

алкоголизм, наркомания, игромания, социальные сети и иные виды 

зависимости);  

проблемы отношений молодежи с окружающим миром (родителями, 

сверстниками, старшим поколением, природой, историей);  

проблемы выбора и личной ответственности современной молодежи (в 

том числе, осознанный выбор здорового образа жизни); 

проблемы образовательной, культурной и социальной инклюзии. 

7.7. Общая продолжительность показа спектакля не более  

50 минут.  

8. Подведение итогов Конкурса 

8.1. Итоги подводятся по конкурсным номинациям, согласно пункту  

7.6. настоящего Положения, по двум направлениям:  

постановка социального спектакля на основе готового сценария; 

постановка социального спектакля на основе импровизации. 

8.2. Творческие коллективы – победители награждаются дипломами 

министерства образования и науки Самарской области. 

8.3. Для коллективов – участников Конкурса, не ставших победителями, 

а также для актеров предусмотрены следующие виды поощрений: 

8.3.1. Дипломы отдельным исполнителям; 

8.3.2. Дипломы за отдельные, наиболее яркие компоненты спектакля 

(драматургия, режиссура, актерское мастерство, сценография, музыка и др.). 

9.Контактная информация 

Адрес Оргкомитета: 443010, Самарская область, г. Самара, ул. 

Куйбышева, 131, каб. 22, тел. 8(846)333-39-84  

Электронная почта: svcsm63@yandex.ru, сайт Центра профилактической 

работы ГБОУДОД ЦРТДЮ «Центр социализации молодежи» 

https://www.cpr63.org. 

mailto:svcsm63@yandex.ru
https://www.cpr63.org/


Приложение 1 
к Положению о конкурсе  

театрализованных проектов 
 (социальных театров)  

профилактической тематики 
  

ЗАЯВКА 
на участие в конкурсе театрализованных проектов (социальных театров) 

профилактической тематики 
1 Название коллектива, театра-студии   

2 ФИО, телефон руководителя 
коллектива, театра-студии 

 

3 Полное наименование, адрес, 
телефон/факс учреждения, которое 
представляет коллектив, театр-студия 

 

4 Автор пьесы, название спектакля  

5 Основные роли и ФИО  
их исполнителей 

 

6 Направление технологии социального 
театра (выделить) 

- постановка спектакля на основе готового 
сценария 
- постановка социального спектакля  
на основе импровизации 

7 Тематическое направление (выделить) - профилактика негативных явлений  
в молодежной среде (курение, алкоголизм, 
наркомания, игромания, социальные сети 
и и др. виды зависимости);  
- проблемы отношений молодежи  
с окружающим миром (родителями, 
сверстниками, старшим поколением, 
природой и историей);  
- проблемы выбора и личной 
ответственности современной молодежи  
(в том числе, осознанный выбор здорового 
образа жизни); 
- проблемы образовательной, культурной  
и социальной инклюзии. 

 
К заявке прилагается: 

1. Краткая аннотация социального спектакля. 

2. Афиша социального спектакля в электронном виде.  

Даем согласие на последующую демонстрацию видеозаписи спектакля. 

Заявку подготовил: _________________________________________________ 

Телефон: _________________________________________________________ 



Приложение 2 
к Положению о конкурсе  

театрализованных проектов 
 (социальных театров)  

профилактической тематики 
 

Директору                                     
ГБОУ ДОД ЦРТДЮ ЦСМ 

А.Н.Гридневу 
                                                                                                

_____________________________ 
(ФИО родителя, законного представителя) 

____________________________________ 
(адрес проживания родителя, законного представителя) 

 
СОГЛАСИЕ 

 
В соответствии с ФЗ РФ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных» даю свое согласие на обработку персональных данных моего ребенка 
Государственному бюджетному образовательному учреждению 
дополнительного образования детей Центр развития творчества детей и 
юношества «Центр социализации молодёжи», зарегистрированному по адресу: 
г. Самара, ул. Куйбышева, д. 131: 

Фамилия, имя, отчество ребёнка__________________________________ 
 дата рождения ребёнка _________________________________________ 
 место проживания (город, населенный пункт) 

___________________________________________________________________ 
 место учебы (наименование образовательной организации, класс). 

___________________________________________________________________ 
Настоящее согласие может быть отозвано мной путем подачи 

письменного заявления об отзыве согласия.   
«__» __________ 202_ г. _____________ (________________) 
                                                       (подпись)                                 (расшифровка) 

 
С правилами размещения и обработки персональных данных участников конкурсных и 

массовых мероприятий ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ 
(http://цсмсамара.рф/?attachment_id=7328) ознакомлен 

 
Дата                                                                                               Подпись 
 

 
 
 
 
 



Директору                            
ГБОУ ДОД ЦРТДЮ ЦСМ 

А.Н.Гридневу 
                                                                                                

от___________________________ 
                                            (ФИО участника) 

____________________________________ 
(адрес участника) 

 
 

СОГЛАСИЕ 
на обработку и использование персональных данных 

Я, ________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

проживающий (- ая) по адресу  
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

(адрес регистрации) 
в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 

152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку моих 
персональных данных Государственному бюджетному образовательному 
учреждению дополнительного образования детей Центр развития творчества 
детей и юношества «Центр социализации молодёжи», зарегистрированному 
по адресу: г. Самара, ул. Куйбышева, д. 131. 

Персональные данные, в отношении которых дается согласие: 
 фамилия, имя, отчество, ____________________________________________ 
 наименование, представляемой, образовательной организации 
__________________________________________________________________ 
контактный телефон, email ___________________________________________ 

Настоящее согласие может быть отозвано мной путем подачи 
письменного заявления об отзыве согласия.   

 
«__» __________ 202_ г. _____________ (________________) 
                                                       (подпись)                                 (расшифровка) 

С правилами размещения и обработки персональных данных участников конкурсных и 
массовых мероприятий ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ  

(http://цсмсамара.рф/?attachment_id=7328)  ознакомлен 
 
Дата                                                                                               Подпись 
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