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ПО�ОЖЕНИЕ
О  I  ТЕАТРА�ЬНОМ
ОН�АЙН-ФЕСТИВА�Е  НОВОГО�НИХ
И  РОЖ�ЕСТВЕНСКИХ  СПЕКТАК�ЕЙ ,  

ТЕАТРА�ИЗОВАННЫХ
И  ИГРОВЫХ  ПРОГРАММ

Во��о�ра�

с 15 ��ня �о 1 сен�ября.



 Создание среды для творческого и профессионального
общения руководителей любительских театральных
коллективов, педагогов-организаторов, профессиональных
режиссёров, драматургов, актёров, художников-сценографов
Пропаганда культуры новогоднего праздника и
рождественского торжества       
Обобщение опыта любительских театров России в области
постановки новогодних и рождественских представлений для
разных возрастных групп
Создание видеоархива Новогодних и Рождественских
спектаклей для онлайн-просмотров и обмена опытом
театральных коллективов.
Открытие и поддержка новых имен режиссеров и актеров,
создающих новогоднее настроение на любительских
театральных сценах страны.
Финансовая поддержка лучших любительских театральных
коллективов страны
Сохранение творческих достижений в области театрального
искусства.
Расширение праздничного репертуара театральных
коллективов.
Повышение исполнительского мастерства участников.

Автономная некоммерческая организация

Положение
о I  Театральном онлайн-фестивале 

Новогодних и Рождественских спектаклей, 
театрализованных и игровых программ

«СНЕЖ.com»
 

Новогодние и Рождественские спектакли, как правило,
готовятся к определенному сроку, поражают своим

великолепием, дарят чудо зимнего волшебства, живут в
памяти постановщиков, исполнителей и зрителей, но

играются всего десять дней в году и остаются
замороженными во времени. 

 
Сегодня, конечно, можно сохранить театральные

мероприятия на разных цифровых носителях. Но как быть
со зрителем? Из-за пандемии коронавируса найти

преданную публику не так легко.
 

 Мы собираем «снежные команды» и предлагаем
«разморозить» свои новогодние спектакли, ведь Центр

фестивальных и конкурсных программ «НА ВЫСОТЕ» дает
возможность поделиться своим «праздничным»

творчеством с талантливыми коллективами нашей
страны и зрителями интернет-пространства. 

 
Цели и задачи: 

 
Учредители и организаторы:

«Центр фестивальных и конкурсных программ «НА ВЫСОТЕ»
 
Время проведения:  с 15 июня до 1 сентября.
 
Место проведения:  Волгоград.



К участию в фестивале допускаются любительские
театральные и другие творческие коллективы из России,
стран СНГ, стран ближнего и дальнего зарубежья. Возраст
участников – не ограничен.
До 1 сентября 2020 года  участники предоставляют в
оргкомитет анкету-заявку,  видео-материал с выступлением,
не ранее 1 января 2017 г .  в формате MPG4, ссылку на видео
своего выступления на Google Диск,  Yandex Диск,  YOU TUBE,
либо на других платформах (на выбор).  Ссылка на видео
своего выступления на YOU TUBE (иные видеохостинги только
с разрешения оргкомитета)
Видеофайл прикреплённый к заявке, присланный отдельным
письмом или размещённый на облачных сервисах Google
Диск,  Yandex Диск,  Облако Майл ру (в заявке указать ссылку).
Параметры видеофайла: формат- AVI,  MPG4, MOV;
Разрешение видео- не более 1080*1920 (1080p, Ful lHD),  но не
менее 720*1280 (720p, HD).  Иные форматы с разрешения
оргкомитета
Заявки направляются на официальную электронную почту
Центр фестивальных и конкурсных программ «НА ВЫСОТЕ»:
na.vysote@bk.ru
К участию в фестивале допускаются видеозаписи живого
выступления, снятые на сцене или в специализированном
классе на статичную камеру (без элементов монтажа, склейки
кадров, наложения аудиодорожек);
На видео должен быть записан один отдельный спектакль;
Остановка в работе видеокамеры во время записи
выступления не допускается.
Видеозаписи низкого качества, в т.ч.  записи разрешением
менее 720 пикселей, к участию не допускаются; 
Съемка должна быть произведена в цветном режиме;
Участники должны оплатить организационный взнос, согласно
выбранной номинации
Участники могут выступать в нескольких номинациях, при
условии подачи отдельной анкеты-заявки на каждую
номинацию и аккредитации за дополнительную номинацию
Творческие коллективы оцениваются по одному конкурсному
выступлению, общим хронометражом – от 15 до 120 минут.
Организаторы оставляют за собой право на публикацию
видео-работ на официальном сайте «Центра фестивальных и
конкурсных программ «НА ВЫСОТЕ», и в официальных
группах в социальных сетях, с сохранением авторских прав
участников.

Условия участия: 

 
! ! !  Участник должен прислать видеозапись хорошего качества,
для оценки его выступления (звук и видео не должны содержать
посторонних шумов и помех, не допускается видеозапись из шумных
мест). Оргкомитет в праве отказать участнику в оценке его
выступления при плохом качестве видео.
 
Оргкомитет до начала конкурса обязан указать участнику на низкое
качество записи и предоставить ему время на исправление
нарушения.



Драматический театр (моно-спектакль, отрывок спектакля,
драматический спектакль и др.)
Музыкальный театр  (опера, оперетта, балет, данс-спектакль,
мюзикл и др)
Театр кукол  (верхвые куклы, низовые куклы, срединные
куклы)
Пластический театр  (пантомима, пластический этюд и др)
Фольклорный театр  (народная драма, театр «Петрушки»,
балаган, вертепные представления, обрядовые действа и
ритуалы)
Эстрадный театр
Литературный театр
Театр буффонады
Уличный театр
Театр теней
Театр мод  (национальный костюм, театральный костюм,
исторический костюм, прет-а-порте, вечерняя мода, одежда
фантазийного направления)
Театрализованная программа  (детская, подростковая,
взрослая)
Игровая новогодняя программа  (детская, подростковая,
взрослая)

Номинации и возрастные категории:
 

 
Возрастные категории для сольных и коллективных
выступлений:
 
До 9 лет,  10-12 лет,  13-15 лет,  16 – 20 лет,  21-25 лет,  от 26 и
выше, смешанные группы
 
Состав жюри:
 
Жюри фестиваля формируется из ведущих специалистов
культуры и искусства России, методистов Государственного
Российского Дома народного творчества имени В.Д.
Поленова Министерства культуры Российской Федерации,
преподавателей ведущих учреждений профессионального
образования, популярных артистов театра и кино, режиссёров-
постановщиков, выдающихся деятелей театрального искусства.



Результаты фестивальной программы публикуются на
Официальном сайте Центра фестивальных и конкурсных
программ «НА ВЫСОТЕ», в официальных группах в
социальных сетях в «ВКонтакте»,«Одноклассники»,
«Facebook» не позднее 15 сентября 2020 г.

Так же, итоги фестиваля будут озвучены в Церемонии
награждения в официальной группе в «В Контакте»-           
«НА ВЫСОТЕ/ фестивали и конкурсы»:
https:/ /vk.com/navycote

Участники награждаются электронными дипломами
обладателя Гран-При (  3 лучших творческих работы),
Лауреата фестиваля и Дипломанта фестиваля. Специальными
дипломами и благодарственными письмами организаторов и
учредителей.

Во всех дипломах участников фестиваля, помимо
основных данных о всероссийском конкурсе, юридических
данных оргкомитета, подписей членов жюри и печати
оргкомитета конкурса, указываются персональные
данные – полное название коллектива/фамилия, имя и
отчество участника, фамилия, имя и отчество
преподавателя, название учебного заведения, город,
страна.

В дипломах преподавателей, руководителей
коллективов, режиссеров, хореографов указываются их
фамилия, имя и отчество, название учебного заведения
и занимаемая должность, город, страна.

Решение жюри является окончательным и пересмотру не
подлежит.

Обладатели Гран-При фестиваля (три лучших творческих
работы по мнению жюри) получат приглашения на 1
Всероссийский многожанровый новогодний фестиваль
«Волшебство не за горами», с 25%-процентной скидкой  на
общий организационный взнос.

Наградные документы отправляются конкурсантам
посредством электронной почты на указанный в заявке
электронный адрес не позднее 1 октября 2020 г .

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ:
 

 

 

 

 

 

 

 



АККРЕДИТАЦИЯ ЗА КОНКУРС:
 

Театр
Крупная форма  (все театральные жанры).  Продолжительностью
не более 120 минут:  1600 руб/ за один конкурсный показ
 
Малая форма (все театральные жанры).Продолжительностью не
более 25 минут,  количество участников – до 3х человек:  
800 руб/ за один конкурсный показ
 
Театр мод (в каждой номинации может быть представлено не
более двух конкурсных работ (коллекций),  общей
продолжительностью – до 15 минут):  500 руб.
 
Театрализованная программа 
Продолжительность, не более 60 минут:  1000 руб/ за один
конкурсный показ
 
Игровая программа 
Продолжительностью не более 60 мин: 1000 руб/ за один
конкурсный показ
 
Контакты:
8 (800) 70-70-593 (по России бесплатно)
+7-905-395-38-61 (WhatsApp/Viber)
 
Директор фестиваля: Вакало Ольга Валентиновна


