
с 25 по 30 марта 2021
 г. Сочи, Лоо 

(Санаторий «Магадан»)



ПОЛОЖЕНИЕ 
О  III ВСЕРОССИЙСКОМ  ФЕСТИВАЛЕ  ЛЮБИТЕЛЬСКИХ ТЕАТРОВ 

И ТЕАТРАЛЬНОМ ИНТЕНСИВЕ

 «В ГЛАВНОЙ РОЛИ»

Учредители и организаторы: 
Центр фестивальных и конкурсных программ «НА ВЫСОТЕ».

При поддержке ГРДНТ им. В.Д. Поленова Министерства культуры РФ

Сроки и место проведения: с 25 по 30 марта 2021 г. Сочи, Лоо (Санаторий «Магадан»)

Цели и задачи форума:

Поддержка и развитие детско-юношеского творчества в России
Популяризация любительского театрального 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 постановок
Выявление и поощрение новых талантливых коллективов, режиссёров,
постановщиков, драматургов, художников, сценографов, педагогов, отдельных
исполнителей в области театрального творчества
Формирование здорового образа жизни, профилактика асоциальных проявлений в
молодёжной среде

В рамках фестиваля проводятся:

Конкурсная программа для театральных коллективов и отдельных исполнителей
Круглые столы для руководителей (с обсуждением просмотренных конкурсных работ)
Семинары и видео-семинары для руководителей творческих коллективов
Мастер-классы для участников по всем направлениям (участники мастер-классов
получают сертификат о прохождении за подписью преподавателя)
Творческие мастерские, тренинги и лаборатории для участников и руководителей
последующим направлениям:

Разнообразная экскурсионная, культурная и развлекательная программа

- Сценическая речь
- Сценическое движение
- Мастерство артиста драматического театра
- Мастерство артиста театра кукол
- Мастерство артиста театра буфф
- Режиссура театрализованных представлений
- Сценический грим
- Театральный реквизит 



Условия участия:

К конкурсу допускаются творческие коллективы и отдельные исполнители от 5 лет и
выше. Возраст участников - не ограничен.

До 5 марта 2020 г.  участники предоставляют в оргкомитет анкету-заявку
(оргкомитет имеет право прекратить приём заявок до установленного срока, если лимит
участников номинаций исчерпан).

К заявке прилагаются:

Список группы на бронирование мест в гостинице для иногородних участников, с
указанием даты рождения каждого участника, руководителя, сопровождающего или
другого лица
График прибытия и убытия группы с ЖД вокзала (ЖД-ст Лоо), время, номер поезда,
номер вагона
Все иногородние участники проживают в гостинице, которую предоставляет
оргкомитет. Заявки без проживания принимаются только от жителей г. Сочи, с
предоставлением копии документа о регистрации
Детские коллективы (до 13 лет, включительно) должны иметь не менее одного
сопровождающего на 8 человек кроме руководителя, который не является
сопровождающим

Участник коллектива, выступающий сольно, является отдельным участником
Участники (солисты и творческие коллективы) могут выступать в нескольких
номинациях, при условии подачи отдельной анкеты-заявки на каждую номинацию и
аккредитации за дополнительную номинацию
Отдельные исполнители (дуэты) в номинации «Художественное слово» и театры мод-
оцениваются по двум конкурсным номерам (коллекциям), общим хронометражом- не
более 10 минут (для театров мод – 15 мин), время строго регламентировано
Театральные коллективы оцениваются по одному конкурсному выступлению от 15 до
60 минут (при согласовании с оргкомитетом, при условии коэффициента оплаты за
аккредитацию)
Фонограммы для конкурсных выступлений высылаются не позднее, чем за 5 дней до
начала проекта в формате mp3 на электронный адрес mp3.on_top@mail.ru Каждый
файл должен содержать название проекта, название коллектива или исполнителя,
название произведения. И сопровождаться письмом руководителя с пояснениями по
фонограммам. Фонограмма на флеш-картах, дисках, мини-дисках или других носителях
во время конкурса НЕ ПРИНИМАЮТСЯ!!!
Организаторы имеют право использовать видео-аудио материалы по своему
усмотрению

ВНИМАНИЕ!!! Каждый приезжающий должен иметь при заезде в Комплекс: справку о
состоянии здоровья и справку доказывающую, что за участник не контактировал с
больными Ковид-19 в течение предшествующих 14 дней (справка берётся не ранее,
чем за 3 дня до поездки)



Номинации и возрастные категории:

Художественное слово (поэзия, проза, монолог, литературно-музыкальная
композиция) - индивидуально или в ансамбле чтецов
Драматический театр (моно-спектакль, отрывок спектакля, драматический спектакль
и др.)
Эстрадный театр (миниатюра, скетч, юмористический спектакль)
Музыкальный театр (опера, оперетта, балет, данс-спектакль, мюзикл и др)
Театр кукол (верховые 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)
Театр буффонады
Уличный театр
Театр теней
Театр мод (национальный костюм, театральный костюм, исторический костюм, 

       прет-а-порте, вечерняя мода, одежда фантазийного направления)

Возрастные категории для сольных и коллективных выступлений:
До 9 лет, 10-12 лет, 13-17 лет, 18-25 лет, от 26 и выше, смешанная группа

Состав жюри:

Жюри конкурса 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.

Подведение итогов и награждение:

Гран- При
Лучшая режиссёрская работа
Лучший драматургический материал
Лучшее музыкальное оформление
Лучшее техническое оформление
Лучшая хореография
Лучшее художественное оформление спектакля
Лучшие костюмы
Лучшая коллекция костюмов (для «Театров мод»)
Лучшая главная женская роль
Лучшая главная мужская роль
Лучшая женская роль второго плана
Лучшая мужская роль второго плана
Лучший дебют
Приз зрительских симпатий (по итогам зрительского голосования)

Участники награждаются дипломами и кубками обладателя лауреата 1,2,3-степеней,
дипломанта и участника. Специальными дипломами и благодарственными письмами
организаторов и учредителей.

Так же, по решению жюри победители определяются в специальных номинациях:

Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит.

По решению жюри лучшие творческие коллективы и отдельные исполнители могут
получить Денежные гранты Центра фестивальных и конкурсных программ «НА ВЫСОТЕ».

Победители конкурса получают приглашения на творческие проекты, проводимые
Центром фестивальных и конкурсных программ и специальные скидки на целевой взнос
от 10% до 100%

Вручение наград проводится только на Церемонии награждения. КУБКИ, ДИПЛОМЫ,
подарочные СЕРТИФИКАТЫ ПО ПОЧТЕ НЕ ВЫСЫЛАЮТСЯ!



Финансовые условия:

Целевой взнос
(российские рубли)

Проживание 6 дней/5 ночей, встреча-
трансфер в гостиницу (по расписанию),

отъезд - трансфер на ЖД вокзал. 
 Организационно-информационная

деятельность. Экскурсионная и
образовательная программа

«Стандарт»
 2-х, 3-х, 4-х местное разм-е в санатории «Магадан- 3*», удобства в
номере 2-х местное размещение (2 основных места) 3-х местное

размещение (2 основных места + 1 евро-раскладушка) 4-х местное
размещение (2 осн. места+ диван+ 1 евро-раскладушка) удобства в

номере. Трёхразовое питание по системе «шведский стол»
Пользование крытым бассейном

13 999 руб./чел

Аккредитация за конкурс:

Художественное слово/Эстрадная миниатюра: 

2000 руб. (в каждой номинации может быть представлено не более двух произведений,
общей продолжительностью - до 10 минут).
 
Для местных участников: 3000 руб

один конкурсный показ, продолжительностью не более 15 минут (включая время на
монтаж декораций): 3500 руб.

один конкурсный показ, продолжительностью не более 30 минут (включая время на
монтаж декораций: 5000 руб.

один конкурсный показ, общей продолжительностью не более 60 минут (включая время
на монтаж декораций): 7000 руб.

Театр:

Для местных участников: 5000 руб.
 

Для местных участников: 7000 руб.

Для местных участников: 10 000 руб.

Театр мод (от 4 человек):

3500 руб. (в каждой номинации может быть представлено не более двух конкурсных
номеров, общей продолжительностью - до 15 минут). 

Для местных участников: 5000 руб.

Бонусы:
Бонус «15 +1» - при группе от 15 человек – каждый 16 – за счёт организатора
Бонус «50+» - при группе от 50 человек – дополнительная скидка на оргвзнос



Дополнительная информация:

время заезда: с 14.00
время отъезда: до 12.00

Расселение: 

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 группе- 1 человек, или нечётных группах – одноместное 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, согласно пакету: завтрак+обед+ужин

В день приезда завтрак не предоставляется.

Трансферы:
Трансфер: ЖД Вокзал Сочи (ЖД- ст. Лоо) – гостиница, гостиница – ЖД вокзал Сочи (ЖД- ст.
Лоо) – бесплатный, при условии, что прибытие и убытие группы совпадает  с
официальными днями начала и окончания проекта.
Трансфер: Аэропорт «Адлер» - гостиница, гостиница – Аэропорт «Адлер» - 

Трансферы в любой другой день, при необходимости, можно заказать в оргкомитете за
дополнительную плату. Стоимость уточняется при подаче заявки.

       ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ЗАПРОСУ

Экскурсии:

Участникам проекта предоставляется бесплатная обзорная экскурсия по Сочи
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 (ЖД Вокзал Сочи (ЖД-ст.
Лоо) осуществляется за счёт участников. Билеты приобретаются самостоятельно.



ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА КОНКУРСА:

рекомендуемое время прибытия участников в Сочи (ЖД –ст. Лоо). Встреча на ЖД-
вокзале (экскурсия, бесплатный трансфер в гостиницу) ВНИМАНИЕ!!! Возможно
ожидание стыковки групп,время отправления трансфера сообщается дополнительно,
за несколько дней до начала проекта)

Расселение участников, регистрация иногородних участников в оргкомитете.

Репетиции на сцене

Совещание руководителей

День 1  - 25 марта

09.00 - 12.00

14.00 - 18.00
14.00 - 18.00
19.00 – 20.00

Репетиция на сцене

Конкурсная программа, круглые столы для руководителей. Театральный интенсив:
мастер-классы, тренинги, творческие мастерские

День 2  - 26 марта

09.00 – 11.00

11.00 – 19.00

Репетиция на сцене

Конкурсная программа, круглые столы для руководителей. Театральный интенсив:
мастер-классы, тренинги, творческие мастерские

День 3 – 27 марта

09.00 – 11.00

11.00 – 19.00

Театральный интенсив: мастер-классы, тренинги, творческие мастерские

Круглые столы для руководителей

День 4 – 28 марта

09.00 – 18.00
10.00 – 12.00

Театральный интенсив: мастер-классы, тренинги, творческие мастерские

Репетиция капустника

Капустник. Церемония награждения.

Банкет для руководителей

День 5 - 29 марта

09.00 - 14.00

16.00 - 18.00
19.30 – 21.00

21.00 – 23.00

Освобождение номеров до 12.00. 
Посещение Океанариума «SOCHI DISCOVERY WORLD AQUARIUM»
Отправление групп по расписанию. Трансфер.

День 6  - 30 марта

Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в программу организации.


