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Положение 

об интенсивной программе по актерскому мастерству «На сцене и за сценой» 

регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей 

и молодежи Челябинской области 

1. Общие положения 

 Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения интенсивной 

программы по актерскому мастерству (далее – Программа) регионального центра 

выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи 

Челябинской области (далее – Центр), методическое и финансовое обеспечение 

Программы. 

 Программа проводится Центром с 18 по 27 октября 2021 г. на базе загородного 

лагеря. 

 Программа рассчитана на 54 часа. Из них, 52 часа - практические, 2- контрольные. 

Занятия проводятся ежедневно, две пары 10.00 - 11.40 и 14.00 - 15.40. (урок 45 мин., перерыв 

10 мин., урок 45 мин.). 

 Участвовать в Программе могут только граждане Российской Федерации, 

проживающие на территории Челябинской области. 

 Для участия в Программе приглашаются воспитанники детских театральных 

коллективов, студий и объединений 2004-2009 гг.р. учреждений дополнительного 

образования детей Челябинской области, реализующих программы творческой подготовки 

по направлению «театральное искусство» в соответствии с образовательными стандартами 

дополнительного образования. 

 Общее количество участников Программы до 30 человек. 

 Принять участие в Программе могут только зарегистрированные участники. 

 Персональный состав участников Программы утверждает Экспертный совет Центра. 

 Научно-методическое и кадровое сопровождение осуществляет Центр. 

 В связи с целостностью и содержательной логикой Программы, интенсивным 

режимом занятий и объемом нагрузки, не допускается участие в отдельных мероприятиях 

или части Программы. 

 В случае нарушения правил пребывания на Программе в Центре, требований 

настоящего Положения участник может быть отчислен с Программы. 

2. Цели и задачи Программы 

Цели 

 Подготовка к участию в международном фестивале-конкурсе «Роза ветров» 

(февраль 2022 г.). 

 Приобщение обучающихся к творческому процессу, развитие средствами театра, 

формирование устойчивого интереса к театральному искусству. 

 Создание, расширение и поддержание творческого сообщества среди детских 

театральных коллективов города Челябинска. 



Задачи 

 дать необходимые знания, умения и навыки в сфере театрального искусства; 

 научить самостоятельной творческой работе; 

 повышение уровня культуры подрастающего поколения и расширения условий для 

развития творческой активности детей, участвующих в театральной деятельности; 

 расширение площадок на территории Челябинской области для творческой 

самореализации подрастающего поколения и дополнительной сценической 

практики детей. 

 

3. Порядок отбора участников 

3.1 Формирование состава слушателей по направлению «Театральное искусство» 

происходит строго по рейтинговой системе (на основе перечня достижений в 

установленный календарный период). Участвовать в сессиях имеют право воспитанники 

детских театральных коллективов, студий и объединений, показавшие следующие 

результаты в период с сентября 2018 года по сентябрь 2021 года. 

 Участники, вошедшие в число лауреатов районного и городского этапов фестиваля-

конкурса «Хрустальная капель» (лауреаты 1,2,3 степени). 

 Участники, вошедшие в число лауреатов и победителей областного конкурса 

детских театральных коллективов «Серебряная маска» (лауреаты 1,2,3 степени). 

 Участники, вошедшие в число лауреатов и победителей различных конкурсов-

фестивалей всероссийского уровня в следующих номинациях: театральное искусство, 

художественное слово, пластический театр, литературно-музыкальная композиция и др. 

(лауреаты 1,2,3 степени, обладатели Гран-при). 

 Участники, вошедшие в число лауреатов и победителей различных конкурсов-

фестивалей международного уровня в следующих номинациях: театральное искусство, 

художественное слово, пластический театр, литературно-музыкальная композиция и др. 

(лауреаты 1,2,3 степени, обладатели Гран-при). 

 Участники, вошедшие в число лауреатов и победителей различных конкурсов-

фестивалей международного уровня в следующих номинациях: театральное искусство, 

художественное слово, пластический театр, литературно-музыкальная композиция и др. 

(лауреаты 1,2,3 степени, обладатели Гран-при). 

 Участники, вошедшие в число лауреатов и победителей различных конкурсов-

фестивалей регионального уровня в следующих номинациях: театральное искусство, 

художественное слово, пластический театр, литературно-музыкальная композиция и др. 

(лауреаты 1,2,3 степени, обладатели Гран-при). 

Победители и призеры различных конкурсов-фестивалей (из перечня 

индивидуальных достижений) художественной направленности по следующим 

направлениям: театральное искусство, художественное слово, вокал, хореография. 

Участники Всероссийских и международных творческих лабораторий, направленных 

на развитие и укрепление творческого сообщества. 

Участники мастер-классов и интенсивов по актерскому мастерству, хореографии, 

сценической речи, ритмике, пластике, сценическому движению. 

Лауреаты и/или представители золотого фонда главной детской премии в области 

искусства Челябинской области «Андрюша» (как в коллективных номинациях, так и в 

индивидуальных). 



Количество мест на каждой сессии ограничено. За одним профильным педагогом 

закрепляется группа слушателей в составе от 10 человек. На программу допускаются 

слушатели 2004 – 2009 гг. р. 

Также на программу могут быть допущены дети младше 2010 г.р., показавшие 

высокие результаты в различных городских, областных, всероссийских и международных 

конкурсах-фестивалях, направленных на поддержание развитие детского творчества 

(лауреаты, победители, обладатели Гран-при), не более 3-х участников, по решению 

экспертного совета и согласованию с оргкомитетом. 

Аннотация Программы 

Ориентация на творчество является мировоззренческой установкой воспитания. 

Однако, надо признать, что современной системе образования в большей мере удаётся 

формальное насыщение школьников знаниями, нежели развитие у них творческого 

потенциала, способности выйти за рамки сложившихся представлений. Стереотипность 

мышления, успешно формируемая в начальной школе, в старшем школьном возрасте 

проявляет себя в гипертрофированном виде общего равнодушия, неумения высказать свою 

точку зрения, эмоциональной обеднённости, соединенная с общей скованностью 

(зажатостью, несвободой ребёнка), выражается в отсутствии навыка творческого общения, 

что приводит к затуханию природных склонностей, творческих способностей и узости 

художественного кругозора. Данную проблему можно решить с помощью театрального 

искусства, которое, многочисленно в средствах выражения и способствует развитию 

социальной активности и творческой личности ребёнка. 

На основании этого была разработана программа театрального искусства «На сцене 

и за сценой». Она предназначена для разновозрастного состава обучающихся, с учётом 

возрастных, психологических особенностей. Работа с учащимися осуществляется на основе 

индивидуальных, групповых и коллективных занятий. Теоретические занятия проводятся в 

форме изложения материала, беседы, лекций. Практические занятия строятся в виде игры. 

 

 


