
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
 
 

 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ 

МӘДӘНИЯТ МИНИСТРЛЫГЫ 
 

 

 

ПРИКАЗ  БОЕРЫК 
 

 г.Казань №  

 

 

О проведении в рамках Года культурного 

наследия народов России XIII 

Межрегионального фестиваля-конкурса 

детско-юношеских театральных 

(драматических и кукольных) коллективов 

и студий «Иделкәем & Кариев варислары»  
 

 

 

В рамках реализации мероприятий государственной программы «Развитие 

культуры Республики Татарстан на 2014-2025 годы», утвержденной 

постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 16.12.2013             

№ 997 «Об утверждении государственной программы «Развитие культуры 

Республики Татарстан» на 2014 – 2025 годы»    
 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Организовать и провести в рамках Года культурного наследия народов 

России XIII Межрегиональный фестиваль-конкурс детско-юношеских 

театральных (драматических и кукольных) коллективов и студий «Иделкәем & 

Кариев варислары». 

2. Образовать Организационный комитет по проведению Года культурного 

наследия народов России XIII Межрегиональный фестиваль-конкурс детско-

юношеских театральных (драматических и кукольных) коллективов и студий 

«Иделкәем & Кариев варислары» и утвердить его состав (прилагается). 

3. Утвердить прилагаемые: 

Положение о проведении в рамках Года культурного наследия народов 

России XIII Межрегионального фестиваля-конкурса детско-юношеских 

театральных (драматических и кукольных) коллективов и студий «Иделкәем & 

Кариев варислары»; 

состав жюри XIII Межрегионального фестиваля-конкурса детско-юношеских 

театральных (драматических и кукольных) коллективов и студий «Иделкәем & 

Кариев варислары»; 

4. Отделу взаимодействия со средствами массовой информации и 

общественными организациями (А.Ш.Файзрахманов) разместить приказ 

Документ создан в электронной форме. № 340од от 23.05.2022. Исполнитель: Хабибуллина С.М.
Страница 1 из 17. Страница создана: 18.05.2022 10:56



Министерства культуры Республики Татарстан на официальном сайте 

Министерства культуры Республики Татарстан www.minkult.tatarstan.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Министр                                           И.Х.Аюпова 
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Утверждено приказом 

Министерства культуры 

Республики Татарстан 

от «___»______№____ 

 

 

Положение 

о проведении в рамках Года культурного наследия народов России  

XIII Межрегионального Фестиваля-конкурса 

детско-юношеских театральных (драматических и кукольных) 

коллективов и студий «Иделкәем & Кариев варислары»  

 

I. Общие положения 

 

1.1 Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения XIII 

Межрегионального Фестиваля-конкурса детско-юношеских театральных 

(драматических и кукольных) коллективов и студий «Иделкәем & Кариев 

варислары» (далее – Фестиваль-конкурс). 

1.2. Учредителем Конкурса  является  Министерство культуры Республики 

Татарстан (далее – Министерство). 

1.3. Организаторы Фестиваля-конкурса: 

государственное бюджетное учреждение «Ресурсный центр внедрения 

инноваций и сохранения традиций в сфере культуры Республики Татарстан» (далее - 

ГБУ «Таткультресурсцентр»), государственное бюджетное учреждение «Казанский 

татарский государственный театр юного зрителя им. Г.Кариева» (далее – КТГТЮЗ). 

1.4.  Участники Фестиваля-конкурса – детские, юношеские, театральные, 

драматические и кукольные коллективы, студии, независимо от ведомственной 

принадлежности в возрасте от 7 до 18 лет (далее – Участники). Также допускается 

участие в детском спектакле лиц старше 18 лет, но не более двух человек. 

 

II. Цели и задачи Фестиваля-конкурса 

 

2.1. Цель Фестиваля-конкурса – развитие и популяризация детского 

театрального творчества. 

2.2. Задачи Фестиваля-конкурса: 

активизации творческой деятельности детей и подростков; 

повышение интереса молодого поколения к ценностям национальной 

культуры; 

выявление новых произведений в репертуаре детских театральных 

коллективов на языках народов, проживающих в республике Татарстан (татарского, 

русского, чувашского, удмуртского, марийского, мордовского); 

расширение творческих связей любительских театральных коллективов, 

студий.  
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III. Номинации Фестиваля-конкурса  

 

3.1.  Фестиваль-конкурс проводится по двум номинациям: 

«Драматический театр»; 

«Кукольный театр». 

3.2. Продолжительность спектаклей в номинациях «Драматический театр», 

«Кукольный театр» должны выдерживать общий временной хронометраж: 

«Драматический театр» - от 30 минут до 1,5 часа; 

«Кукольный театр» - от 15 минут до 50 минут. 

 

IV. Организация и порядок проведения Фестиваля-конкурса 

 

4.1. Фестиваль-конкурс проводится с 1 августа по 4 ноября 2022 года в два 

тура: 

I тур (заочный) – с 3 октября по 7 октября 2022 года; 

II тур (очный) – с 1 ноября по 4 ноября 2022 года. 

4.2. Для участия в Фестивале-конкурсе Участники подают заявку по форме 

согласно приложению № 1 к Положению (далее - Заявка) в Организационный 

комитет по проведению Года культурного наследия народов России XIII 

Межрегиональный фестиваль-конкурс детско-юношеских театральных 

(драматических и кукольных) коллективов и студий «Иделкәем & Кариев 

варислары» (далее – Оргкомитет) c 1 августа по 31 сентября 2022 года на 

официальный портал Ресурсного центра внедрения инноваций и сохранения 

традиций в сфере культуры Республики Татарстан https://tatcultresurs.ru, а также на 

адрес электронной почты idelkayem@mail.ru. 

К заявке прилагаются: 

аннотация к спектаклю (краткое содержание); 

список участников коллектива, студии, согласно приложению № 2                            

к Положению; 

творческая характеристика на режиссера, согласно приложению № 3                          

к  Положению; 

ссылка для скачивания видеоматериала конкурсного спектакля полностью в 

хорошем качестве без монтажных склеек; 

рекламные материалы (афиши, буклеты, программы); 

согласие на обработку персональных данных Участников, согласно 

приложению № 4 к Положению. 

4.3. Для участия в заочном туре необходимо отснять на видео полный 

спектакль (в хорошем качестве) и загрузить его в облачное хранилище файлов 

(Яндекс Диск, Облако mail.ru, Google Диск). 

4.4. Сбор информации от потенциальных участников - до 31 сентября 2022 

года.  

4.4.1. I тур (заочный): 

- Представленные полные видеозаписи спектаклей детских театральных 

коллективов и студий, предварительно рассматриваются членами Экспертного 
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совета. Театральные коллективы, прошедшие отбор, уведомляются  посредством 

электронной почты или телефонного звонка. 

4.4.2. II тур (очный): 

Демонстрация отобранных спектаклей на сцене КТГТЮЗ. 

4.4.3. Итоговый отбор осуществляется членами Жюри Фестиваля-конкурса 

победителей и лауреатов в соответствии с номинациями, установленных в пункте 

3.1 Положения. 

4.5. В период проведения очного тура Фестиваля-конкурса проходят мастер-

классы по всем видам театрального искусства с участием главного режиссера, 

ведущих актеров, художников КТГТЮЗ. 

4.6. Результаты заочного и очного туров Фестиваля-конкурса подлежат 

размещению в десятидневный срок со дня подписания протокола на официальных 

сайтах Министерства и ГБУ «Таткультресурсцентр». 

 

V. Организационный комитет Фестиваля-конкурса 

 

5.1. Организацию подготовки и проведения Фестиваля-конкурса осуществляет 

Оргкомитет, который формируется из числа специалистов Министерства, ГБУ 

«Таткультресурсцентр», КТГТЮЗ. 

5.2. Оргкомитет осуществляет следующие функции: 

формирует состав Жюри Фестиваля-конкурса и организует его работу; 

определяет сроки и место проведения Фестиваля-конкурса; 

определяет численность и состав Экспертного совета Фестиваля-конкурса; 

ведет оперативную работу по организации и проведению Фестиваля-конкурса; 

обрабатывает ссылки на видеозаписи театральных постановок, загруженных 

на сервисы в ресурсах интернета (в соответствии с заявкой); 

разрабатывает программу проведения мероприятий Фестиваля-конкурса; 

осуществляет дополнительное информирование исполнительных комитетов 

муниципальных образований Республики Татарстан об организационных и 

творческих условиях Фестиваля-конкурса; 

освещает ход проведения Фестиваля-конкурса и его итоги; 

организует церемонию награждения Участников Фестиваля-конкурса 

 

VI. Экспертный совет Фестиваля-конкурса 

 

6.1. Для определения номинантов Фестиваля-конкурса создается Экспертный 

совет, который формируется из числа творческих работников ГБУ 

«Таткультресурсцентр». 

6.2.  Заседание Экспертного совета считается правомочным, если на нем 

присутствует более половины членов Экспертного совета, входящих в его состав. 

Члены Экспертного совета обладают равными правами при рассмотрении вопросов 

на заседаниях. 

6.3. Члены Экспертного совета не могут являться членами Жюри Фестиваля-

конкурса. 
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6.4. Экспертный совет определяет по восемь лучших спектаклей в каждой из 

двух номинаций, указанных в пункте 3.1 Положения, набравшие наибольшее 

количество баллов в заочном туре в соответствии с критериями оценки 

выступлений, установленными пунктом 8.1 Положения для участия во II (очном) 

туре.  

6.5. Решение Экспертного совета оформляется  протоколом заседания. 

 

VII. Жюри Фестиваля-конкурса 

 

7.1. Жюри Фестиваля-конкурса (далее - Жюри) II (очного) тура включает  

представителей учреждений культуры и искусства, признанных театральных 

деятелей, представителей творческой интеллигенции Республики Татарстан, состав 

Жюри утверждается приказом Министерства. 

7.2. Жюри просматривает спектакли и на основании критериев оценки 

выступлений, установленных пунктом 8.1 Положения, определяет обладателей 

звания Гран-при и лауреатов I, II, III степеней в двух номинациях, указанных в 

пункте 3.1 Положения. 

7.3. Жюри оставляет за собой право ввести дополнительные номинации для 

награждения.  

7.4. Решение Жюри принимается путем открытого голосования и считается 

принятым, если за них проголосовало более половины присутствующих членов 

Жюри. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Жюри. 

7.5. Решение Жюри оформляется протоколом и подписывается всеми членами 

Жюри в трехдневный срок, исчисляемый в рабочих днях со дня проведения 

заседания. 

 

VIII. Критерии оценки выступлений Фестиваля-конкурса 

 

8.1. Заявка на участие в Фестивале-конкурсе оценивается по бальной системе, 

по каждому из критериев оценки выступлений: 

 

№ Критерии оценки выступлений Количество баллов 

1.  Режиссерская работа от 1 до 5 баллов 

2. Актерское исполнение от 1 до 5 баллов 

3.  Сценографическое и образное решение спектакля от 1 до 5 баллов 

4. Музыкально-шумовое оформление спектакля от 1 до 5 баллов 

5. Световое оформление спектакля от 1 до 5 баллов 

6. Сценические костюмы (для драматических коллективов, 

студий) 

от 1 до 5 баллов 

7. Качество изготовления кукол (для кукольных 

коллективов, студий) 

от 1 до 5 баллов 

 

8.2. Жанр и тематика спектаклей определяются руководителем коллектива, 

студии. 
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8.3. Победители определяются по наибольшему количеству полученных 

баллов. 

 

IX. Награждение участников Фестиваля-конкурса 

 

9.1. Награждение дипломами лауреата I, II, III степеней и Гран-При 

Фестиваля-конкурса проводится по номинациям, установленным в пункте 3.1  

Положения.  

9.2. Участники, не вошедшие во II тур (очный), награждаются дипломами 

участника Фестиваля-конкурса. 

 

X. Финансирование Фестиваля-конкурса 

 

10.1. Участие в Фестивале-конкурсе проводится без оплаты организационного 

взноса участников. 

10.2. Финансирование Фестиваля-конкурса осуществляется за счет средств, 

предусмотренных  государственной программой «Развитие культуры Республики 

Татарстан на 2014-2025 годы», утвержденной постановлением Кабинета Министров 

Республики Татарстан, от 16.12.2013 № 997. 

10.3. Все расходы по оплате проезда, питанию осуществляется за счет  

стороны Участника. 

 

XI. Дополнительная информация 

11.1. Участие в Фестивале-конкурсе подразумевает безусловное согласие 

участников с пунктами Положения, а также на обработку, хранение и использование 

личной информации в технической документации Фестиваля-конкурса на бумажных 

и электронных носителях; на публикацию указанных сведений в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на ресурсах, принадлежащих 

Организатору. 

11.2. Вопросы, не освещенные Положением, вправе решать Оргкомитет. 

11.3. В случае неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки 

Фестиваль-конкурс может быть проведен только в заочной форме, о чем Участники 

Фестиваля-конкурса уведомляются в течение пяти календарных дней со дня 

принятия такого решения. 

11.4. Перевозка Участников для участия в Фестивале-конкурсе 

осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 23 сентября 2020 г. № 1527 «Об утверждении Правил организованной 

перевозки группы детей автобусами» и постановлением Кабинета Министров 

Республики Татарстан от 25.05.2016 № 352 «Об утверждении Положения о единой 

системе мониторинга и диспетчеризации автобусов, осуществляющих перевозку 

пассажиров, включая детей, в Республике Татарстан на базе единой 

государственной информационной системы «ГЛОНАСС +112». 

11.5. Адрес Оргкомитета: 

ГБУ «Таткультресурсцентр», 420021, г. Казань, ул. Г.Тукая, 74а. 

Документ создан в электронной форме. № 340од от 23.05.2022. Исполнитель: Хабибуллина С.М.
Страница 7 из 17. Страница создана: 18.05.2022 10:56



6 
 

Куратор Фестиваля-конкурса: Хисамутдинова Гелфира Ильфановна.  

Контактный телефон: 8(843)293-27-92. 

11.6. Положение о Фестивале-конкурсе размещается на официальном сайте 

Министерства – https://mincult.tatarstan.ru/ и ГБУ «Таткультресурсцентр» –  

https://tatcultresurs.ru/. 
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Приложение № 1                                                           

к Положению о проведении в рамках года 

культурного наследия народов России  

XIII Межрегионального Фестиваля- 

конкурса детско-юношеских театральных 

(драматических и кукольных) 

коллективов и студий                            

«Иделкәем & Кариев варислары»  

  

Анкета – заявка 

 

1. Наименование муниципального образования, от которого выдвигается коллектив, 

студия 

______________________________________________________________________ 

2. Ведомственная принадлежность коллектива, студии 

______________________________________________________________________ 

3. Полное название коллектива, 

студии________________________________________________________________ 

4. Место нахождения коллектива, студии_____________________________________ 

Звания «народный», «образцовый» коллектив, студия и год присвоения (при 

наличии) 

______________________________________________________________________ 

5. Сведения о руководителе коллектива, студии ФИО (последнее при наличии), дата 

рождения, образование, стаж работы)______________________________________ 

______________________________________________________________________ 

6. Контактный телефон руководителя коллектива, студии (мобильный, рабочий.)     

______________________________________________________________________ 

7. Адрес электронной почты руководителя коллектива, студии__________________ 

 

8.  Автор и название спектакля на двух языках (рус, тат.) 

______________________________________________________________________ 

9.  Номинация по которой представляется заявка-анкета________________________ 

12. Жанр спектакля________________________________________________________ 

13. Продолжительность спектакля ___________________________________________ 

 

Дата заполнения: «___» __________2022  

 

Руководитель коллектива, студии _________________/__________________/ 

 

* Все дипломы заполняются согласно присланным заявкам 
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 Приложение № 2                             

к Положению о проведении в 

рамках года культурного 

наследия народов России  XIII 

Межрегионального Фестиваля- 

конкурса детско-юношеских 

театральных (драматических и 

кукольных) коллективов и 

студий «Иделкәем & Кариев 

варислары»  

 

СПИСОК УЧАСТНИКОВ КОЛЛЕКТИВА, СТУДИИ 

 

№ Ф.И.О. (последнее - при 

наличии) 

Дата рождения Полных лет 
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 Приложение № 3                                                            

к Положению о проведении в 

рамках года культурного наследия 

народов России XIII 

Межрегионального Фестиваля- 

конкурса детско-юношеских 

театральных (драматических и 

кукольных) коллективов и студий                            

«Иделкәем & Кариев варислары» 

 

 

 

ТВОРЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НА РЕЖИССЕРА 

1. ФИО (последнее-  при 

наличии) 

 

2. Дата рождения  

3. Образование   

4. Занимаемая должность  

5. Награды и заслуги, личные 

и профессиональные 

достижения 

 

6. Информация о пройденных 

стажировках, повышении 

квалификации, либо 

получении 

дополнительного 

профессионального 

образования 

 

7. Дополнительная 

информация 

 

 

 

 

 

 

Дата заполнения: «___» __________2022  

 

 

 

Руководитель коллектива, студии 

____________________/__________________________/ 

подпись   фамилия 
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 Приложение № 4  

к Положению о проведении в 

рамках года культурного наследия 

народов России XIII 

Межрегионального Фестиваля- 

конкурса детско-юношеских 

театральных (драматических и 

кукольных) коллективов и студий                            

«Иделкәем & Кариев варислары» 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

«___» _____________2022   

 

Я,_______________________________________________________________________

___________, 

ФИО (последнее – при наличии) участника/законного представителя 

несовершеннолетнего участника Фестиваля-конкурса) 

Проживающий(ая) по адресу: 

__________________________________________________________,  

В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года 

№ 152-ФЗ «О персональных данных» настоящим даю свое согласие на обработку 

ГБУ «Ресурсный центр внедрения инноваций и сохранения традиций в сфере 

культуры Республики Татарстан», юридический адрес: г. Казань, ул. Г.Тукая, 74а, 

моих персональных данных/персональных данных моего ребенка (подопечного) 

(нужное подчеркнуть) 

________________________________________________________________________ 
ФИО (последнее – при наличии) несовершеннолетнего участника Фестиваля-конкурса 

и подтверждаю, что, давая согласие, я действую своей волей и в своих 

интересах/интересах своего ребенка (подопечного). 

Согласие распространяется на такую информацию, как: 

- фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) Участника Фестиваля-конкурса; 

- возраст Участника Фестиваля-конкурса; 

- образование Участника Фестиваля; 

- контактная информация Участника Фестиваля-конкурса (номер телефона, адрес 

электронной почты); 

- данные о законном представителе несовершеннолетнего Участника Фестиваля-

конкурса (степень родства/опекунство, ФИО (последнее – при наличии), 

контактная информация). 

 Согласие дается мною в целях: 

- участия в XIII Межрегиональном Фестивале-конкурсе детско-юношеских 

театральных (драматических и кукольных) коллективов и студий «Иделкәем & 

Кариев варислары» 
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- формирования статистических и аналитических отчётов по результатам Фестиваля, 

подготовки информационных материалов. 

 Настоящее согласие дается на обработку персональных данных, совершаемых 

с использованием средств автоматизации или без использования таких средств, 

которая включает сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, предоставление, передачу 

(трансграничную передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение 

персональных данных в соответствии с вышеуказанными целями. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному 

заявлению. 

 

 

                                         _______________/___________________/ 

                                               подпись                        фамилия 
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Приложение № 5                                              

к Положению о проведении в рамках 

года культурного наследия народов 

России XIII Межрегионального 

Фестиваля-конкурса детско-

юношеских театральных 

(драматических и кукольных) 

коллективов и студий                    

«Иделкәем & Кариев варислары» 

 

 

Состав Организационного комитета 

по проведению Года культурного наследия народов России XIII Межрегиональный 

фестиваль-конкурс детско-юношеских театральных (драматических и кукольных) 

коллективов и студий «Иделкәем & Кариев варислары» 

 

 

Натфуллин 

Дамир  

Данилович 

 

заместитель министра культуры Республики Татарстан, 

председатель Оргкомитета 

 

Мифтахова  

Алсу 

Равилевна  

 

директор государственного бюджетного учреждения 

«Ресурсный центр внедрения инноваций и сохранения 

традиций в сфере культуры Республики Татарстан», 

заместитель председателя Оргкомитета 

 

Гараева 

Лилия 

Ильдусовна 

заместитель директора по маркетингу Казанского татарского 

государственного театра юного зрителя имени Габдуллы 

Кариева 

 

Сагбиева  

Нафиса  

Азватовна 

заведующий отделом фестивальных и конкурсных программ 

Государственного бюджетного учреждения «Ресурсный 

центр внедрения инноваций и сохранения традиций в сфере 

культуры Республики Татарстан» 

 

Хисамутдинова 

Гелфира  

Ильфановна 

методист отдела фестивальных и конкурсных программ 

Государственного бюджетного учреждения «Ресурсный 

центр внедрения инноваций и сохранения традиций в сфере 

культуры Республики Татарстан» 

 

Шарова  

Луиза 

Николаевна  

директор Казанского татарского государственного театра 

юного зрителя имени Габдуллы Кариева 
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Якупова  

Эльвина  

Зулфатовна   

 

заместитель директора государственного бюджетного 

учреждения «Ресурсный центр внедрения инноваций и 

сохранения традиций в сфере культуры Республики 

Татарстан» 
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Приложение № 6  

к Положению о проведении в  

рамках года культурного 

 наследия народов России XIII 

Межрегионального Фестиваля- 

конкурса детско-юношеских 

театральных (драматических и 

кукольных) коллективов и  

студий «Иделкәем & Кариев 

варислары» 

 

Состав Жюри XIII Межрегионального  

Фестиваля-конкурса детско-юношеских театральных 

(драматических и кукольных) коллективов и студий 

 «Иделкәем & Кариев варислары» 

 

Аюпов  

Ренат 

Мирзахасанович 

главный режиссер Казанского татарского государственного 

театра юного зрителя им. Г.Кариева, заслуженный деятель 

искусств Республики Татарстан, заслуженный артист России, 

председатель Жюри  

 

Гатауллин  

Эльдар  

Хафизович 

 

 

актер Казанского татарского государственного театра юного 

зрителя имени Г.Кариева 

Галимуллина 

Гульназ 

Марсельевна 

актриса Казанского татарского государственного театра 

юного зрителя им. Г.Кариева, преподаватель Казанского 

театрального училища 

 

Гараева 

Лилия 

Ильдусовна 

заместитель директора по маркетингу Казанского татарского 

государственного театра юного зрителя имени Габдуллы 

Кариева 

 

Назипова  

Лилия 

Юнусовна 

 

актриса театра Татарского государственного Театра Кукол 

«Әкият» 

 

Сагбиева  

Нафиса  

Азватовна 

заведующий отделом фестивальных и конкурсных программ 

государственного бюджетного учреждения «Ресурсный 

центр внедрения инноваций и сохранения традиций в сфере 

культуры Республики Татарстан» 
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