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1. Цели и задачи:
-привлечение внимания широкой общественности к театрализованным
представлениям и праздникам – уникальному виду театрально-зрелищного
искусства;
- повышение профессионального мастерства и авторитета специалистов
в области театрализованных форм праздничной культуры;
-межрегиональное сотрудничество специалистов в области
театрализованных представлений и праздников и творческий обмен опытом;
- содействие развитию инновационных технологий и новых тенденций
массовых форм театрального искусства;
- повышение художественного и
эстетического уровня
театрализованных форм праздничной культуры;
-сохранение традиционной народной праздничной культуры;
- стимулирование создания новых режиссерских работ, отражающих
актуальные темы мира, героического прошлого российского народа, любви и
добра;
2. Учредители и организаторы фестиваля-конкурса
Учредители фестиваля-конкурса:
Министерство культуры Российской Федерации
ФГБОУ ВО «Хабаровский государственный институт культуры»
При поддержке:
Управление культуры Администрации г. Хабаровска
Управление по делам молодежи и социальным вопросам
Администрации г. Хабаровска
Краевое научно-образовательное творческое объединение «Культура»
3. Руководство фестиваля-конкурса
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3.1. Руководство подготовкой и проведением Фестиваля-конкурса
осуществляет организационный комитет (далее Оргкомитет), формируемый
учредителями
4. Организационный комитет Фестиваля–конкурса.
4.1. Председатель оргкомитета:
- Вербицкая Люмила Ивановна – директор фестиваля-конкурса, доцент
кафедры РТПИП ФГБОУ ВО «ХГИК»
4.2. Сопредседатель оргкомитета:
- Мосиенко Сергей Владимирович – исполнительный директор,
старший преподаватель кафедры РТПИП ФГБОУ ВО «ХГИК»
4.3. Члены оргкомитета:
- Щелкина Екатерина Александровна - старший преподаватель
кафедры РТПИП ФГБОУ ВО «ХГИК»
- Голосова Олеся Александровна - старший преподаватель кафедры
РТПИП ФГБОУ ВО «ХГИК»
- Богомазова Дарья Викторовна - преподаватель кафедры РТПИП
ФГБОУ ВО «ХГИК»
5. Состав жюри.
5.1. В состав жюри входят ведущие специалисты в сфере праздничной
культуры, преподаватели режиссуры театрализованных представлений и
праздников вузов России, а также деятели праздничной индустрии.
5.2. Формирование состава жюри осуществляется Оргкомитетом
Конкурса.
5.3. Члены жюри:
- Александр Иванович Березин – почетный президент фестиваляконкурса, председатель жюри
- Шеломихина Светлана - член жюри
- Черкашина М.Г. - член жюри
- Сторчило А.С. - член жюри
- Чепинога Светлана - член жюри
5.4. Обязательства членов жюри
 осуществлять просмотр видеоматериалов конкурсных работ
 определить не менее трех номинантов в каждой номинации для
соблюдения конкурсной основы фестиваля
 в обязательном порядке участвовать (очно или заочно) в заседаниях
жюри, давать оценку просмотренных проектов, участвовать в
обсуждениях и в принятии решений;
 не разглашать информацию конфиденциального характера, а именно:
- информацию о ходе обсуждений и голосований на заседаниях жюри;
- информацию о мнениях (высказываниях) других членов жюри;
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- информацию о содержании протоколов заседаний жюри и его
решениях;
- до официального объявления (публикации) окончательного Списка
победителей Фестиваля-конкурса
 оставляет за собой право изменить номинацию конкурсной работе на свое
усмотрение.
 оставляет за собой право не допускать к участию в конкурсе творческие
работы, не соответствующие конкурсному уровню
 вправе учредить дополнительные номинации, специальные премии,
призы, ценные подарки, не указанные в данном Положении
6. Участники Фестиваля-конкурса
6.1. В фестивале-конкурсе принимают участие режиссёрские работы и
проекты руководителей творческих коллективов, театральных объединений,
молодежных студий, фольклорных коллективов, дворцов культуры и спорта,
праздничных event-агентств, государственных организаций,
центров
дополнительного образования, студенческие работы, поставленные в
учебном процессе и работы, специально поставленные к фестивалюконкурсу.
6.2 Участники Конкурса имеют право:
- на получение информации об условиях и порядке проведения
Конкурса;
- на участие в каждой номинации Конкурса.
7. Сроки проведения Фестиваля-конкурса
7.1 Конкурс проводится с 7 сентября по 11октября 2020 г.
7.2 Итоги Конкурса подводятся с 5 октября по 11 октября 2020 года.
7.3 Результаты Конкурса будут объявлены на сайте ХГИК 15 октября
2020 года.
7.5 Дипломы победителей, а также дипломы за участие (электронный
вариант) будут отправлены на электронный адрес участников и победителей
Конкурса.
8. Порядок проведения Фестиваля-конкурса
8.1. Фестиваль-конкурс проходит в три этапа в очно-заочной форме
8.2. На первом этапе конкурсанты до 7 сентября 2020 года в заочной
форме участия предоставляют в Оргкомитет заявку и работу на участие в
Фестивале-конкурсе {Приложение 1). Работы присылаются в электронной
форме на почту territoriya-prazdnik@yandex.ru
8.3. На втором этапе проводится конкурсный просмотр по следующим
направлениям и номинациям:
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Номинация «Праздник для детей»
Номинация «Патриотический праздник»
Номинация «Праздник для молодежи»
Номинация «Календарно-обрядовый праздник»
Номинация «Театрализованный концерт»
Номинация «Театрализованная шоу-программа»
Номинация «Театрализованный вечер»
Номинация «Театрализованное поэтическое представление»
Номинация «Театрализованное публицистическое представление»
Номинация «Театрализованное эстрадное представление»
Номинация «Театрализованное фольклорное представление»
Номинация «Корпоративный праздник»
Номинация «Учебный проект»
К участию в номинации «Учебный проект» приглашаются студенты и
преподаватели творческих Вузов и ССУЗов России.
8.4. На третьем этапе в заочной форме проводится подведение итогов
Фестиваля-конкурса.
9. Критерии оценок конкурсных работ
 художественная ценность сценария в литературном отношении;
 индивидуальный творческий стиль постановщика;
 оригинальность образного решения подачи художественно
документального материала;
 разработка и внедрение авторских решений и нестандартных идей в
области режиссуры театрализованных представлений и праздников;
 уровень исполнительского и актерского мастерства;
 эстетика оформления работы;
 музыкальное оформление
 сценическая культура
 значимость события для развития и продвижения территории
конкурсной работы
 PR-кампания, способствующая продвижению и реализации конкурсной
работы;

10. Требования к конкурсным работам
10.1. Заявку на участие в Фестивале-конкурсе в печатном и
электронном виде, составленную по определенной форме и подписанную
руководителем и заверенную печатью организации. (Приложение № 1)
territoriya-prazdnik@yandex.ru
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10.2. Аннотацию (пояснительную записку) в печатном и электронном
виде к конкурсной работе, на 2-3 страницы, в которой подробно описывает
режиссерский замысел, процесс подготовки и реализации конкурсной
работы. territoriya-prazdnik@yandex.ru
10.3. Литературный сценарий театрализованного представления или
праздника представленного в конкурсной работе в электронном виде
(territoriya-prazdnik@yandex.ru)
10.4. Ссылки на полную видеозапись работы в интернете и видеозапись
DVD/USB-флеш-накопителе (видеозаписи не возвращаются); territoriyaprazdnik@yandex.ru
10.5. Ссылки на фотографии конкурсной работы (10 фото в
электронном виде, формат JPG, PDF; размер более 1 Мб); territoriyaprazdnik@yandex.ru
10.6. Ссылки на
афишу, программу, буклет, иную печатную
продукцию работы (по возможности); territoriya-prazdnik@yandex.ru
10.7. Ссылки на отзывы средств массовой информации о Проекте
(ссылки на публикации в СМИ, видео/ аудиозаписи, теле- и
радиорепортажи). territoriya-prazdnik@yandex.ru
10.8. Конкурсные работы не редактируются, не рецензируются, не
возвращаются.
10.9. Конкурсные работы, представленные позже указанного срока,
рассматриваться не будут.
10.10. Подав заявку, участник дает согласие на обработку
Организатором персональных данных, высланных по электронной почте, а
также иных персональных данных, направляемых Участником Организатору
в рамках об I Всероссийском
фестивале-конкурсе театрализованных
праздничных форм «Территория Праздник» в том числе на совершение
Организатором действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 Федерального закона от
27.07.2006 года «152-ФЗ «О персональных данных», любыми способами.
Данное согласие действует в течение трех лет.
11. Награждение участников и финансирование
11.1 Победителю Фестиваля конкурса вручается
Гран-при I
Всероссийского фестиваля-конкурса театрализованных праздничных форм
«Территория Праздник». Участники Конкурса, занявшие 1, 2, 3 места в
номинациях, награждаются Дипломами лауреатов или дипломантов конкурса
1, 2, 3 степени; остальные участники, представившие конкурсную работу,
получают Дипломы участников.
11.2. В номинации «Учебный проект» руководителям по направлению,
на котором обучаются студенты-конкурсанты, прошедшие конкурсный
отбор, вручается Благодарственное письмо за подготовку Лауреата
Всероссийского фестиваля-конкурса театрализованных праздничных форм
«Территория Праздник».
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11.3. Юридические и физические лица могут вручать собственные
премии и призы по согласованию с жюри Конкурса.
11.4. Финансирование Конкурса осуществляется за счёт целевых
взносов учредителей и участников Конкурса.
11.5. Регистрационный взнос за участие в Конкурсе - 2 000 рублей.
11.6. Командировочные расходы на очное пребывание на подведение
итогов Фестиваля-конкурса (проезд, проживание, питание) – за счет
направляющей стороны или за счет личных средств.
13 Порядок подачи заявок
13.1 Заявка на участие в Конкурсе, квитанции об оплате, а также
ССЫЛКА конкурсной работы на размещённую видеозапись в
файлообменнике в сети Интернет высылаются в адрес Оргкомитета конкурса
не позднее 7 сентября 2020 года (дата определятся по почтовому штемпелю)
по адресу: Почтовый адрес: 680045 г. Хабаровск, ул. Краснореченская, 112.
Кафедра режиссуры театрализованных представлений и праздников с
пометкой «Территория праздник», E-mail: territoriya-prazdnik@yandex.ru Тел.:
+79626775388 – директор фестиваля-конкурса доцент кафедры РТПИП
Вербицкая Людмила Ивановна Тел.: +79141973534 – исполнительный
директор фестиваля-конкурса, ст. преподаватель кафедры РТПИП –
Мосиенко Сергей Владимирович.
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Приложение № 1
ЗАЯВКА-АНКЕТА УЧАСТНИКА
Всероссийского фестиваля-конкурса театрализованных праздничных форм
«Территория Праздник»
№

СПИСОК

1.
2.
3.

Название представления
Основная номинация
Дополнительная номинация
Дата и место проведения
представления/мероприятия
Сведения об основном
организаторе
представления (полное
наименование)
Почтовый адрес с индексом
Должность, фамилия, имя,
отчество руководителя
организации
Контактные телефоны, email
Автор идеи

4.

5.
6.
7.
8.
9.

ФИО

КОНТАКНАЯ ИФОРМАЦИЯ
(телефон, почта, ссылка)

10. Автор сценария
11. Режиссёр-постановщик
12. Видеорежиссёр
Музыкальный
13.
руководитель
14. Балетмейстер, хореограф
15. Художник - сценограф
16. Контанкые телефоны
Полная видеозапись
17.
представления / праздника
Фото представления /
18.
праздника
Полный литературный
19. сценарий представления /
праздника
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Печатная и иная
20. брендированная продукция
представления / праздника
Отзывы СМИ о
21.
представлении / празднике

Должность руководителя
выдвигающей организации

подпись

Инициалы,
фамилия

М.п.
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