
“ЗАМЕТЬТЕ!....”
26-30 октября 2020 г, 
г. Санкт-Петербург, 

п. Репино, 
пансионат «Балтиец»ЦЕНТР ФЕСТИВАЛЬНЫХ И

КОНКУРСНЫХ ПРОГРАММ

#НАВЫСОТЕ



ПОЛОЖЕНИЕ 
О  IV ВСЕРОССИЙСКОМ ФОРУМЕ 
ТЕАТРАЛЬНОГО  ИСКУССТВА, 
ТЕАТРАЛЬНОЙ ЖИВОПИСИ И СЦЕНОГРАФИИ

«ЗАМЕТЬТЕ!...»
Учредители и организаторы: 
• Центр фестивальных и конкурсных программ «НА ВЫСОТЕ»,
• Государственный Российский Дом народного творчества имени В.Д. 
Поленова Министерства культуры Российской Федерации

Сроки и место проведения:  с 26 по 30 октября 2020  года, г. 
Санкт-Петербург, 
п. п. Репино, пансионат «Балтиец»

Цели и задачи конкурса:
• Поддержка и развитие детско-юношеского творчества в России
• Популяризация любительского творчества среди населения, 
воспитание художественного вкуса у юных зрителей и приобщение их к 
современным формам искусства 
•• Создание условий для профессионального общения и обмена опытом 
детских и юношеских творческих коллективов
• Повышение художественного и профессионального уровня творческих 
работ, театральных и цирковых постановок
• Выявление и поощрение новых талантливых коллективов, режиссёров, 
постановщиков, драматургов, художников, сценографов, педагогов, 
исполнителей в области детского и юношеского  творчества
•• Формирование здорового образа жизни, профилактика асоциальных 
проявлений в молодёжной среде

В рамках конкурса проводится:

• Церемония открытия «Разрешите представиться!»
• Всероссийский конкурс театрального искусства «Заметьте!...»
• Всероссийский конкурс театральной живописи и сценографии  
«Заметьте!...»
• Круглые столы для руководителей (с обсуждением 
просмпросмотренных конкурсных работ)
• Семинары и видео-семинары для руководителей творческих 
коллективов
• Мастер-классы для участников по всем направлениям
• Творческие мастерские и лаборатории 
для участников и руководителей
• Разнообразная культурная и развлекательная программа





НОМИНАЦИИ И ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ:





ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ

РАЗМЕЩЕНИЕ «СТАНДАРТ»: 
(2-х, 3-х местное (2+ 1 доп. Кровать) 

размещение в Пансионате «Буревестник» 
номере с удобствами
Питание (завтрак-ужин)

РАЗМЕЩЕНИЕ «КОМФОРТ»:  
(2-х местное размещение в пансионате 
«Балтиец») в номере с удобствами, 

Питание (завтрак-ужин)

12 500 руб./чел

13 700 руб./чел

Проживание 5 дней/4 ночи, 
встреча- трансфер в 

гостиницу (по расписанию), 
отъезд-  обзорная 
экскурсия по СПБ- 

трансфер на ЖД вокзал.  

ОрганОрганизационно-информа
ционная деятельность. 

Образовательная, 
культурная и 

развлекательная 
программа. 

Бесплатное поБесплатное посещение 
бассейна

АККРЕДИТАЦИЯ ЗА КОНКУРС:



РАССЕЛЕНИЕ: 
время заезда: с 14.00
время отъезда: до 12.00

- В- Возможно раннее расселение по прибытию групп, без  доплаты, ПРИ 
УСЛОВИИ наличия свободных и убранных номеров. Гарантированное раннее 
заселение до 14.00 в день приезда, или поздний выезд до 18.00 в день отъезда 
производится за дополнительную плату, и согласовывается с оргкомитетом 
заранее.
- При г- При группе 1-2 человека, или нечётных группах – одноместное/двухместное 
размещение осуществляется за дополнительную плату. При желании 
руководителя, сопровождающих или иных лиц проживать по одному или по два 
человека в номере, необходимо указать это в заявке.
- Участники могут продлить проживание до, после конкурса на любое 
количество суток (под запрос , при наличии мест). Стоимость уточняется при 
подаче заявки.
- Питание, - Питание, согласно выбранному пакету  «Полупансион: завтрак-ужин». При 
желании, группы имеют возможность заказать дополнительные обеды.
- В день приезда завтрак не предоставляется. 

ТРАНСФЕРЫ:

- Трансфер (вокзал-пансионат-вокзал) – бесплатный, при условии, что прибытие 
и убытие группы совпадает  с официальными днями начала и окончания проекта
- - Трансферы в любой другой день, при необходимости, можно заказать в 
оргкомитете за дополнительную плату. Стоимость уточняется при подаче заявки

ЭКСКУРСИИ:

- Участником проекта предоставляется одна бесплатная обзорная автобусная 
экскурсия по Санкт-Петербургу (в день приезда, либо в день убытия).

- Индивид- Индивидуальные экскурсионные программы, в свободное время от конкурсных 
выступлений- для каждой группы отдельно, можно заказать в оргкомитете 
заранее или при подаче заявки.  Список возможных экскурсий запрашивать при 
подаче заявок.

- Проезд до города проведения проекта и обратно осуществляется за счёт 
участников. Билеты приобретаются самостоятельно.

Бонус «15+1»
при группе от 15 человек – 
каждый 16 участник - 
за счёт организатора

«Бесплатная обзорная экскурсия» 
все участники проекта 

получают бесплатную обзорную 
экскурсию в последний день 

проведения проекта 
( 10 мая 2020 года)

Бонус «50+»
при группе от 50 человек –
 дополнительная скидка 
на целевой взнос 
«Фото-видео» 

все участники проекта 
получают свободный доступ 

к фото и видео своих выступлений 

БОНУСЫ:

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
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