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ПОЛОЖЕНИЕ 
о II Международной школе театра, 

кино и телевидения «BORSCH»
24 – 31 июля 2022 года

Сочи, п. Лоо

«BORSCH»???... ЭТО ЧТО?...

 …Это уникальный эксперимент в области театральной
педагогики и дополнительного образования в области видео-
творчества, посредством полного погружения в творческий

процесс.
Мы предлагаем вам смелую авантюру – всего за 7 дней

поставить и представить публике арт-проект в том или ином
творческом направлении, под руководством опытных

театральных педагогов, профессиональных режиссёров,
постановщиков, хореографов, преподавателей сценического

движения. Актёрская профессия постигается не за письменным
столом, основы театрального искусства передаются из рук в

руки, от сердца к сердцу, от Мастера к Ученику. А потому вас
ждут практические занятия по сценической речи, актёрскому

мастерству, акробатике, сценическому бою, лекции по истории
театра и кино, просмотры спектаклей и фильмов, театральные

квесты, баттлы, игры. И, конечно же, репетиции, репетиции,
репетиции… ведь в финале вас ждёт премьера вашего арт-

проекта…
 

Наш «BORSCH-2022» мы решили посвятить 
творчеству великих юбиляров 2022 года.

Мы предложили нашим наставникам создать совместно с
нашими участниками арт-проекты, опираясь на литературное

наследие великих мастеров, среди которых: Жан Батист
Мольер и Виктор Гюго, Корней Чуковский и Самуил  Маршак,

Александр Дюма и Сервантес, Надежда Тэффи и Роберт
Рождественский, Алексей Толстой и Астрид Линдгрен…

Согласитесь, заманчиво- сразу столько замечательных авторов
и потрясающих незабываемых образов – от Карлсона и Пеппи

Длинный чулок до Идольга Дон Кихота и Шевалье
д’Артаньяна…

 



ВО ИМЯ ЧЕГО? Цели и задачи:

КТО В ОТВЕТЕ? Центр фестивальных и конкурсных
программ «НА ВЫСОТЕ»

ГДЕ И КОГДА? 24-31 июля г, г. Сочи, по. Лоо,
Санаторий «Магадан»

Создание условий для поддержки и развития детского и
юношеского творчества в области театра, кино и
телевидения;
Укрепление профессиональных творческих качеств,
посредством погружения в ежедневный образовательный и
творческий процесс;
Освоение новых видов и жанров театрального искусства и
видео-творчества;
Создание условий для профессионального общения и
обмена опытом руководителей творческих коллективов и
воспитанников;
Повышение исполнительского мастерства участников и
расширение репертуара творческих коллективов;
Популяризация классической литературы



Церемония открытия с показом «Визиток» творческих
коллективов. Тема представляемых «Визиток»:
«Театральная кухня – что это такое?»;
Жеребьёвка и распределение коллективов по творческим
мастерским;
Творческие мастерские для участников в различных
направлениях театрального искусства и видео-творчества:

Фестивальная программа;
Ежедневные фестивальные программы, развлекательные
вечерние мероприятия, дискотеки;
Показы спектаклей и кинофильмов; 
Круглые столы и тренинги для руководителей и
режиссёров творческих коллективов;
Тренинги и мастер-классы для родителей;
Цикл мастер-классов, теоретических и практических
занятий от выдающихся мастеров сцены, актёров,
режиссёров, педагогов ведущих театральных ВУЗов
России;
Премьерный показ арт-проектов;
Вручение сертификатов и дипломов об окончании «I
Международной школы театра, кино и телевидения
«BORSCH»

- Драматический театр
- Литературный театр
- Эстрадный театр
- Уличный театр
- Кукольный театр
- Пластический театр
- Иммерсивный театр
- Мастерская кино и телевидения;

А ЧТО ТАМ БУДЕТ?



Напомним, мы предложили нашим наставникам создать
совместно с нашими участниками арт-проекты, опираясь на
литературное наследие великих мастеров слова, гениальных
драматургов, писателей и поэтов… Итак, ученикам Школы
предстоит всего за 7 дней поставить и представить публике
арт-проект в том или ином творческом направлении, под
руководством опытных театральных педагогов. В конце школы
каждое из направлений и каждый творческий куратор этого
направления совместно со своими учениками должны защитить
его перед публикой и комиссией, состоящей из жюри и
педагогов коллективов.

ШКОЛА АКТЕРСКОГО МАСТЕРСТВА

Задача:

Педагогический состав проекта формируется из ведущих
специалистов в области театра, кино и телевидения,
преподавателей ведущих учреждений профессионального
образования, выдающихся деятелей культуры и искусства
Российской Федерации в различных областях театрального
искусства, кино и телевидения.

НАСТАВНИКИ?

Драматический театр
Литературный театр
Эстрадный театр
Уличный театр
Кукольный театр
Пластический театр
Иммерсивный театр
Мастерская кино и телевидения;

НАПРАВЛЕНИЯ ШКОЛЫ (МАСТЕРСКИЕ)



Каждый участник творческих сборов получает зачётную
книжку, в которой фиксируются все занятия и мастер-
классы. По итогам занятий каждому выдаётся сертификат о
прохождении образовательной программы за подписью
педагогов.
Список творческих мастерских, тем мастер-классов,
теоретических и практических занятий формируется за 2
месяца до начала проекта.

Актёрское мастерство драматического артиста;
Актерское мастерство киноартиста, работа перед камерой;
Сценическая речь;
Сценическое движение;
Акробатика;
Сценический бой;
Танец;
Вокал;
Грим;
История театра;
История кино

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
(МАСТЕР-КЛАССЫ):

ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ШКОЛЫ:



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)

По индивидуальному желанию коллектив может подать
заявку на участие в фестивальной программе со одним
спектаклем до 60 минут (в одной возрастной группе).

Все фестивальные выступления будут оцениваться комитетом
жюри. Участники фестивальной программы награждаются
дипломами и кубками лауреата (I, II, III степени, Дипломанта и
Участника), а также. Специальными дипломами и
благодарственными письмами организаторов и учредителей.

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

ФЕСТИВАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 



Драматический театр (моно-спектакль, отрывок
спектакля, драматический спектакль и др.).
Музыкальный театр (опера, оперетта, балет, данс-
спектакль, мюзикл и др.)
Кукольный театр
Пластический театр (пантомима, пластический этюд и
др.)
Эстрадный театр (миниатюра, скетч, юмористический
спектакль)
Литературный театр
Уличный театр
Фольклорный театр (народная драма, театр «Петрушки»,
балаган, вертепные представления, обрядовые действа и
ритуалы).

Участие в фестивальной программе проходит по
следящим номинациям:

Участие в фестивале происходит без градации по
возрастным группам. Оплата за участие в фестивальной
программе – не предусмотрена

ПОМИМО…
…В рамках фестивальной программы будут проходить
Церемония открытия с показом «Визиток» творческих
коллективов. Тема представляемых «Визиток»: «Театральная
кухня – что это такое?»…
Творческие коллективы должны подготовить краткую визитку
своего коллектива, которая может быть представлена в любой
форме с целью представить коллектив, показать его
творчество, город участника и т.д.

И КУДА БЕЗ РАЗВЛЕЧЕНИЙ?

Фестиваль- это не только работа, но и, конечно же отдых и
веселье! Мы подготовили ежедневные развлекательные
вечерние мероприятия, дискотеки, показы спектаклей и
кинофильмов и многое другое



РАЗМЕЩЕНИЕ И ТРАНСФЕР

Место размещения
Санаторий Магадан- ул.
Декабристов, 161, п. Лоо,
Сочи

Проживание 8 дней / 7 ночей, 
Трёхразовое питание по системе
«шведский стол», Пользование крытым
бассейном

Варианты размещения
2-х местное размещение (2 основных
места)
3-х местное размещение (2 основных
места + 1 евро-раскладушка)
4-х местное размещение (блочное
размещение: 2 основных места в
каждой комнате)

Трансферы

Жилой корпус 

Крытый бассейн

встреча 24 июля на ЖД с.Лоо (Сочи)
- трансфер в санаторий (по
расписанию
отъезд 31 июля - трансфер на ЖД
с.Лоо (Сочи)

Организаторы обеспечивают всем
коллективам* трансфер до места
проведения проекта 

Трансфер происходит по сборному типу
– возможно стыковка групп по времени
прибытия.

Организация трасфера из/в аэропорт
или не в основные даты мероприятия по
индивидуальному запросу за доп.плату

*Всем коллективам, проживающим по
Целевому взносу организатора

Концертный зал
 



Целевой взнос с человека
(система всё включено)

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ

27 590 руб/чел.
Мы предлагаем Вам комплексную услугу, которая

включает в себя ВСЁ. Вам не придётся о чём-либо думать,
мы побеспокоились обо всём заранее.

Полный пакет
размещения и питания
Собственный пляж и
крытый бассейн
Участия в школе (любое
кол-во направлений)

Трансфер приезд/отъезд
Закрытая и охраняемая
территория
Участие в фестивальной
программе 
Ежедневные развлечения

20+1 и 50+
ЧЕМ БОЛЬШЕ, ТЕМ ЛУЧШЕ!
При группе от 20 человек –

каждый 21 участник - за счёт
организатора, при группе от 50

человек – дополнительная скидка
на целевой взнос. Акции

суммируются

КЭШБЭК 3%
КЭШБЭК ДЛЯ САМЫХ

ЛОЯЛЬНЫХ
Все участникам программы

лояльности вернём 3% от суммы
организационного взноса на

личный счёт.

10% скидка
ПЛАНИРУЕМ ЗАРАНЕЕ ;)

При бронировании до 1 марта
2022 года и предоплате- 30% от

организационного взноса) –
предоставляется скидка 10% на
общий организационный взнос



До 10 июля 2022 года участники предоставляют в оргкомитет
(оргкомитет имеет право прекратить приём заявок до установленного
срока, если лимит гостиничных номеров исчерпан)

ПОДАЧА ЗАЯВОК

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 с.
Лоо/ ЖД вокзал Сочи

Основную анкету-заявку. К заявке прилагаются:

Все иногородние участники проживают в гостинице, которую
предоставляет оргкомитет. 
Детские коллективы (до 12 лет) должны иметь не менее одного
сопровождающего на 8 человек кроме руководителя, который не
является сопровождающим.

Анкету-заявка на участие в Творческой школе
«БОРЩЪ». В анкете указывается: ФИО с указанием
полного возраста на момент участия и творческого
направления

Анкету-заявка на участие в Фестивальной
программе. В заявке указывается (помимо основной
информации) номинация и наименование
произведения. Отдельной заявок указывается
исполнение творческой визитки.

ВНИМАНИЕ!!! Фонограммы для всех 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!!!

mailto:mp3.on_top@mail.ru


ДЕНЬ 1 – 24 ИЮЛЯ

09.00 – 12.00 – рекомендуемое время прибытия участников на
станцию Лоо. Встреча на вокзале (бесплатный трансфер в гостиницу). 
ВНИМАНИЕ!!! Возможно ожидание стыковки групп, время отправления
трансфера сообщается дополнительно, за несколько дней до начала
проекта). 
14.00 – 18.00 – Расселение участников, регистрация иногородних
участников в оргкомитете. 
13.00 – 15.00 - Обед
15.00 – 17.00 – Репетиция «визиток».
18.00 – 19.00 - Ужин
19.30 – 21.00 –Открытие II Международной школы театра, кино и
телевидения «BORSCH». Представление «визиток» коллективов.
Жеребьёвка и распределение коллективов по мастерским.
21.00 – 22.30 – Дискотека 
22.30 – 23.00 – Совещание руководителей.

ДЕНЬ 2- 25 ИЮЛЯ

08.00 – 10.00 – Завтрак
10.00 – 13.00 – Работа творческих мастерских. Мастер-классы для
участников (по индивидуальному расписанию)
13.00 – 15.00 – Обед
15.00 – 18.00 – Работа творческих мастерских. Мастер-классы для
участников (по индивидуальному расписанию). Подготовка к
фестивальной программе. Технические репетиции спектаклей ( для
участников фестивальной программы)
18.00 – 19.00 – Ужин
19.00 – 22.00 – Фестивальная программа (показ спектаклей-
участников фестиваля)
22.00 – 23.00 – Подведение итогов дня «Свечка»

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 



ДЕНЬ 3 – 26 ИЮЛЯ

08.00 – 10.00 – Завтрак
10.00 – 13.00 – Работа творческих мастерских. Мастер-классы,
лекции для участников (по индивидуальному расписанию)
13.00 – 15.00 -Обед
15.00 – 18.00 – Работа творческих мастерских. Мастер-классы,
лекции для участников (по индивидуальному расписанию). Подготовка
к фестивальной программе. Технические репетиции спектаклей ( для
участников фестивальной программы)
18.00 – 19.00 – Ужин
19.00 – 22.00 – Фестивальная программа (показ спектаклей-
участников фестиваля)
22.00 – 23.00 – Подведение итогов дня «Свечка»

ДЕНЬ 4 – 27 ИЮЛЯ

08.00 – 10.00 – Завтрак
10.00 – 13.00 – Работа творческих мастерских. Мастер-классы,
лекции для участников (по индивидуальному расписанию)
13.00 – 15.00 - Обед
15.00 – 18.00 – Работа творческих мастерских. Мастер-классы,
лекции для участников (по индивидуальному расписанию)
18.00 – 19.00 – Ужин
19.00 – 20.00 – Подготовка к вечернему мероприятию.
20.00 – 22.00 – Вечернее развлекательное мероприятие. Дискотека.
22.00 – 23.00 – Подведение итогов дня «Свечка»

ДЕНЬ 5- 28 ИЮЛЯ

08.00 – 10.00 – Завтрак
10.00 – 13.00 – Работа творческих мастерских. Мастер-классы,
лекции для участников (по индивидуальному расписанию)
13.00 – 15.00 - Обед
15.00 – 18.00 – Работа творческих мастерских. Мастер-классы,
лекции для участников (по индивидуальному расписанию).
18.00 – 19.00 – Ужин
19.00 – 20.00 – Подготовка к вечернему мероприятию.
20.00 – 22.00 – Вечернее развлекательное мероприятие. Дискотека.
22.00 – 23.00 – Подведение итогов дня «Свечка»



ДЕНЬ 6 – 29 ИЮЛЯ
 
08.00 – 10.00 – Завтрак
10.00 – 13.00 – Работа творческих мастерских. Мастер-классы,
лекции для участников (по индивидуальному расписанию)
13.00 – 15.00 - Обед
15.00 – 18.00 – Работа творческих мастерских. Мастер-классы,
лекции для участников (по индивидуальному расписанию). 
18.00 – 19.00 – Ужин
19.00 – 20.00 – Подготовка к вечернему мероприятию.
20.00 – 22.00 – Вечернее развлекательное мероприятие. Дискотека.
22.00 – 23.00 – Подведение итогов дня «Свечка»

ДЕНЬ 7 – 30 ИЮЛЯ
 
08.00 – 10.00 – Завтрак
09.00 – 11.00 – Режиссёрская лаборатория по итогам фестивальной
программы
11.00 – 14.00 – Репетиции защиты Арт-проектов (по
индивидуальному расписанию)
13.00 – 15.00 - Обед
14.00 – 18.00 – Технические прогоны защиты Арт-проектов.
Генеральная репетиция защиты Арт-проектов
18.00 – 19.00 – Ужин
19.00 – 20.00 – Подготовка к защите Арт-проектов
20.00 – 23.00 – Защита Арт-проектов. Официальное закрытие «II
Международной школы театра, кино и телевидения «BORSCH».
Официальная фото-сессия. Дискотека. Фуршет для руководителей. 
 
ДЕНЬ 8 – 31 ИЮЛЯ
Освобождение номеров до 12.00
Отправление групп по расписанию.

Организаторы оставляют за собой право вносить
изменения в программу мероприятия. 



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 нечётном количестве человек в группе, 1-местное размещение
осуществляется за дополнительную плату. При желании
руководителя, сопровождающих или иных лиц проживать по одному
человеку 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 (по системе
«шведский стол»)
В день приезда завтрак не предоставляется. 

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)
Каждый приезжающий (от 15 лет и старше) должен представить
один из следующих документов:

Расселение: 
время заезда: с 14.00
время отъезда: до 11.00

ВНИМАНИЕ!!! ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ЗАСЕЛЕНИЯ В
САНАТОРИЙ!!! 

- Медицинский документ, подтверждающий получение второго
компонента вакцины или однокомпонентной вакцины от СОVID-19,
либо сертификат прививки от СОVID-19 в электронном виде или на
бумажном носителе;
- Медицинский документ о перенесённом заболевании, вызванном
новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), либо сертификат о
перенесенном заболевании COVID-19 из личного кабинета Единого
портала государственных и муниципальных услуг (для лиц, со дня
выздоровления которых прошло не более шести месяцев до вселения
(размещения)) в электронном виде или на бумажном носителе;
- Медицинский документ, подтверждающий отрицательный результат
лабораторного исследования материала на СOVID-19 методом ПЦР,
выданный не ранее, чем за 3 календарных дня до размещения (для лиц,
представивших документы, подтверждающие отвод от иммунизации по
медицинским показаниям в отношении прививок против СОVID-19, а
также лиц в возрасте от 15 до 18 лет)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:



Для заселения детей не достигших возраста 14 лет, приехавших
вместе с родителем (родителями) требуется предъявить: 

Если несовершеннолетний, не достигший возраста 14 лет, приехал
без сопровождения родителей требуется предъявить:

Для заселения детей, достигших 14-летнего возраста, в отсутствие
нахождения рядом с ними законных представителей (родителей,
опекунов, попечителей) требуется предъявить:

ДОВЕРЕННОСТИ НА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ!!! 
 
ВНИМАНИЕ!!! Постановлением Правительства России от 18 ноября
2020 года №1853 утверждены новые Правила предоставления
гостиничных услуг несовершеннолетним гражданам в Российской
Федерации.

В соответствии с указанными правилами:

- свидетельство о рождении несовершеннолетнего; 
- документы, удостоверяющие личность находящихся вместе с ними
родителей (усыновителей, опекунов).

- документ, удостоверяющий личность сопровождающего лица (лиц),
- доверенность (согласие законных представителей (родителей,
опекуна) написанная в произвольной форме,
- свидетельство о рождении несовершеннолетнего.

- документ, удостоверяющий личность ребенка (ПАСПОРТ);
- доверенность (согласие законных представителей (родителей,
опекуна) написанная в произвольной форме,

ВНИМАНИЕ! Согласие может быть сделано как от обоих
родителей (так и от одного их них). Иными словами согласие
может дать только папа или только мама.

ТУРИСТИЧЕСКИЙ СБОР НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОДАРСКОГО
КРАЯ!!!

На территории Сочи с 01.01.2022 года введён туристический сбор –
50 руб. с человека в сутки, который оплачивается совершеннолетними
участниками самостоятельно, при заселении в гостиницу



В связи с нестабильной эпидемиологической ситуацией, просим
Вас приобретать билеты с возвратным тарифом
Отслеживайте информационные рассылки Оргкомитета
(Оргкомитет конкурса внимательно следит за ситуацией вокруг
обстановки, связанной с проведением массовых мероприятий. Мы
своевременно оповещаем всех участников о необходимых мерах
безопасности и правилах проведения конкурса)
В случае отмены проекта (в связи с вводом локдаунов,
чрезвычайных положений и ухудшением эпидемиологической
ситуации), мы гарантируем 100% возврат денежных средств (либо,
с Вашего согласия, переносим денежные средства для участия в
другом проекте)

ВНИМАНИЕ!!! ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ И УСЛОВИЯ
ВОЗВРАТА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В СЛУЧАЕ ОТМЕНЫ
ПРОЕКТА!!!

Трансферы:
Трансфер (ЖД-станция Лоо- санаторий «Магадан»– ЖД-станция
Лоо) – бесплатный, при условии, что прибытие и убытие группы
совпадает с официальными днями начала и окончания проекта;
Трансфер от/до аэропорта Адлер, отд ЖД Вокзала Сочи по
предварительной договорённости с Оргкомитетом, за
дополнительную плату;
Трансферы в любой другой день, при необходимости, можно
заказать в оргкомитете за дополнительную плату. Стоимость
уточняется при подаче заявки.

Экскурсии:
Индивидуальные экскурсионные программы, в свободное время от
конкурсных выступлений и образовательной программы - для
каждой группы отдельно, можно заказать в оргкомитете заранее
или при подаче заявки. Список возможных экскурсий запрашивать
при подаче заявок.
Проезд до Сочи осуществляется за счёт участников. Билеты
приобретаются самостоятельно.

Контактные данные:
Электронная почта: na.vysote@bk.ru 
Телефоны: 8-800-70-70-593 (по России бесплатно)
Сайт: www.nvfest.ru  и https://vk.com/navycote

Старший координатор проекта: Недбайло Татьяна Михайловна
Директор проекта: Вакало Ольга Валентиновна
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