
ШКОЛЬНЫЙ ТЕАТР В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ 
 

Вопрос: Какое количество спектаклей можно заявить на фестиваль-

конкурс «Живая сцена» от одного школьного театра?  

Ответ: В рамках направления «Школьная Мельпомена» от одной 

образовательной организации может быть подана только одна заявка на номинацию. 

То есть от одной образовательной организации в направлении «Школьная 

Мельпомена» может принять участие 1 спектакль в номинации «Драматический 

спектакль», 1 спектакль в номинации «Музыкальный спектакль» и 1 спектакль 

в номинации «Спектакль на иностранном языке».  

В случае если в образовательной организации несколько театральных 

объединений, претендующих на участие в направлении, то проводится 

внутришкольных отбор участников. 

В рамках направления «Благосклонная Талия» количество заявок 

от образовательной организации не ограничено.  
 

Вопрос: Можно ли заявлять на фестиваль-конкурс спектакли с участием 

взрослых ребят, окончивших школу, но продолжающих заниматься в школьном 

театре? 

Ответ: Школьный театр имеет право привлекать для отдельных ролей 

и/или массовых сцен педагогических работников, родителей (законных 

представителей) обучающихся, выпускников образовательной организации и др., 

количество которых не должно превышать 20% от числа всех остальных актеров 

школьного спектакля.  
 

Вопрос: У нас большой образовательный комплекс и почти в каждом 

отделении есть театральный кружок. Как при регистрации школьного театра 

определить единого руководителя школьного театра? 

Ответ: Если театральные объединения существуют как самостоятельные 

творческие коллективы со своим репертуаром, названием и руководителем, то каждое 

объединение может быть зарегистрировано на портале «Содружество школьных 

театров города Москвы» как отдельный школьный театр.  
 

Вопрос: Как осуществляется запись в клуб «Московская Мастерская 

Театральной Педагогики»? Как часто будут проходить встречи? 

Ответ: Запись на участие во встречах Клуба осуществляется путем регистрации 

на сайте Московского центра «Патриот. Спорт» в разделе «Школьный театр» - 

https://patriotsport.moscow/shkolnyj-teatr/. В случае если достигнуто максимальное 

количество участников встречи, вы можете подать заявку в резервный список 

участников по телефону: +7 (962) 915-82-13 – Кузнецова Александра Сергеевна.  
 

Вопрос: Меня интересует подробная информация о проекте «Театр 

в школе». Где возможно узнать подробную информацию по проекту: список 

спектаклей, даты показа спектаклей, порядок регистрации для посещения 

спектаклей?  

Ответ: Порядок реализации проекта «Театр в школе» закреплен в Приказе 

Департамента культуры и Департамента образования города Москвы от 03 мая 2018 

года № 316/ОД/177 «О реализации проекта «Театр в школе» - 

https://www.mos.ru/kultura/documents/normativnye-pravovye-akty-

departamenta/view/218430220/. 

https://www.mos.ru/kultura/documents/normativnye-pravovye-akty-departamenta/view/218430220/
https://www.mos.ru/kultura/documents/normativnye-pravovye-akty-departamenta/view/218430220/


 

Вопрос: Где можно найти запись вебинара о школьном театре, проведенного 

8 ноября 2022 года? 

Ответ: Записи с установочных совещаний по реализации проекта «Школьный 

театр» размещены на сайте Московского центра «Патриот. Спорт» в разделе 

«Школьный театр» - методическая поддержка (https://patriotsport.moscow/shkolnyj-

teatr/) 
 

Вопрос: Как регистрировать в проекте театральную студию, если с ней 

работают несколько педагогов. Каждый педагог ведёт несколько групп в студии, 

выпускает спектакли. Можно ли регистрировать как одну студию 

с несколькими руководителями или регистрировать как две студии?  

Ответ: Если в вашей образовательной организации данные театральные 

объединения имеют самостоятельные творческие коллективы со своим названием, 

репертуаром и руководителем, то вы можете зарегистрировать их как отдельные 

школьные театры. В случае, если занятия проходят по разным возрастным группам 

или зданиям при этом коллективы считают тебя одним театральным объединением, 

то следует зарегистрировать один школьный театр с одним руководителем. 

Остальных педагогов, ведущих деятельность в театральном объединении можно 

добавить в личном кабинете в разделе «Наши педагоги». 
 

Вопрос: Школьный театр хочет в будущем сменить название. Можно ли 

будет зарегистрировать студию в проекте под тем названием, которое есть 

сейчас, а потом его сменить? Или надо регистрировать уже под новым 

названием? 

Ответ: В случае сохранения творческого детского коллектива 

и образовательной организации, в которой школьный театр осуществляет свою 

деятельность возможно смена названия в личном кабинете школьного театра на 

портале «Содружество школьных театров города Москвы».  
 

Вопрос: Будет ли учитываться как творческая активность в фестивале-

конкурсе «Живая сцена» участие в конкурсах «Театральный олимп» 

и «Школьная классика»? 

Ответ: Участие в конкурсах «Театральный олимп» и «Школьная классика» 

входят в рейтинговые баллы в рамках направления «Благосклонная Талия» 

фестиваля-конкурса «Живая сцена».  

Школьный театр, входящий в «Содружество школьных театров города Москвы», 

может участвовать в любых конкурсах и фестивалях без ограничений.  
 

Вопрос: Как зарегистрироваться на портале «Содружество школьных 

театров города Москвы»? 

Ответ: Регистрация на портале Содружества начнется с декабря 2022 г.  
 

Вопрос: Можно ли использовать для постановок авторский материал без 

опоры на известное литературное произведение? 

Ответ: Да, это возможно. 

https://patriotsport.moscow/shkolnyj-teatr/
https://patriotsport.moscow/shkolnyj-teatr/

