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М О С К В А
Дом отдыха «Подмосковье»

ПОЛОЖЕНИЕ
О VI ВСЕРОССИЙСКОМ ФОРУМЕ
ТЕАТРАЛЬНОГО ИСКУССТВА,
ТЕАТРАЛЬНОЙ ЖИВОПИСИ
И СЦЕНОГРАФИИ
«ЗАМЕТЬТЕ!...»

VI Всероссийский форум театрального искусства,
театральной живописи и сценографии

В этом году VI Всероссийский форум театрального искусства, театральной
живописи и сценографии «ЗАМЕТЬТЕ!...» пройдёт в санаторно-курортном
комплексе «Подмосковье», что расположен в подмосковной зоне отдыха,
на живописном берегу бухты Клязьминского водохранилища.
Конкурсная программа Форума по праву считается одной из интереснейших творческих площадок для любительских театров России, где руководители получают возможность пройти курсы повышения квалификации,
а коллективы получают приглашения на значимые театральные проекты.
Учредители и организаторы:

Творческая лаборатория и мастер-классы — это неотъемлемая часть
программы Форума, где режиссеры и актеры со всей страны учатся,

Центр фестивальных

обмениваются опытом и новыми идеями.

и конкурсных программ
«НА ВЫСОТЕ»

Оценивать конкурсные работы участников конкурса будут педагоги театральных вузов, драматурги, режиссеры, актеры и театральные критики

Государственный

из Москвы и Санкт-Петербурга.

Российский Дом
народного творчества

Как обычно, оргкомитет подготовил немало сюрпризов для руководителей

имени В.Д. Поленова

и участников популярного театрального Форума — актёрские тренинги
и мастер-классы, теоретические и практические занятия для руководите-

Сроки и место проведения:

лей, педагогов и участников.

с 27 по 31 октября 2022 года,
Москва,

В рамках IV Всероссийского форума «ЗАМЕТЬТЕ!...» впервые пройдёт

Дом отдыха «Подмосковье»

Всероссийский театральный онлайн проект «Заметьте! Имена…»,
а ещё всех ждут церемония открытия и вечеринки, театральный капустник и традиционное угощение для театралов — пироги с капустой
и многое-многое другое…

na.vysote@bk.ru • https://nvfest.ru • 8 800 707 05 93
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Цели
и задачи форума:
• Поддержка и развитие любительского
•

театрального творчества России.
Популяризация любительского
театрального творчества среди населения, воспитание художественного
вкуса у юных зрителей и приобщение
их к современным формам искусства
посредством участия в театральных

•

конкурсах и фестивалях.
Создание условий для профессионального общения и обмена опытом
между любительскими театральными

•

коллективами регионов РФ.
Повышение художественного и профессионального уровня творческих работ

•

и театральных постановок.

•

по системе Михаила Чехова

Всероссийский конкурс

для участников и педагогов

театрального искусства

классов по различным направлени-

«Заметьте!...»

•

•

Мастер-класс
«Сценическое движение

Всероссийский конкурс

в драматическом театре

повышения творческих компетенций

театральной живописи

и в кино»

руководителей и участников любитель-

и сценографии «Заметьте!...»

ских театральных коллективов.

•

Всероссийский театральный

•

Мастер-класс
для руководителей

Поддержка поиска и инноваций

онлайн проект

и режиссёров

в сфере театрального искусства.

«Заметьте! Имена…»

«Разбор пьесы и роли:

Режиссёрская лаборатория

действенный анализ»

Выявление и поощрение новых талант-

•

ливых коллективов, режиссёров,

(с обсуждением просмотрен-

постановщиков, драматургов,

ных конкурсных работ)

•

•

Семинар для руководителей
«Современные технологии

Круглый стол для руководи-

художественного оформления

исполнителей в области любительского

телей «Постановка спектакля

спектакля»

театрального творчества.

как основа театрального

Формирование здорового образа жизни,

воспитания и обучения»

художников, сценографов, педагогов,

•

•

«Разрешите представиться!»

Проведение семинаров и мастерям театрального искусства, с целью

•

В рамках форума запланированы:
• Церемония открытия
• Актёрский тренинг

профилактика асоциальных
проявлений в молодёжной среде.
na.vysote@bk.ru • https://nvfest.ru • 8 800 707 05 93

•

Рече-голосовой тренинг

•
•

Театральный капустник
Образовательная, культурная
и развлекательная программа

для участников и педагогов
2
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VI Всероссийский форум театрального искусства,
театральной живописи и сценографии

Условия участия:
К конкурсу допускаются любитель-

1. Всероссийский конкурс теа-

ские театральные коллективы

трального искусства «Заметьте!...»

и отдельные исполнители в жанре
художественного слова от 7 лет

1.1. На фестиваль представляются

и старше. Возраст участников —

спектакли и чтецкие номера

не ограничен.

в нижеперечисленных номинациях
и возрастных группах:

Номинации
Художественное слово

Литературный театр

Театр кукол

(поэзия, проза, монолог, литера-

(моно-спектакль, отрывок спекта-

(миниатюры, отрывок спектакля

турно-музыкальная композиция)-

кля, литературный спектакль и др.)

или спектакль )

индивидуально или в ансамбле

Музыкальный театр

Пластический театр

чтецов

(опера, оперетта, балет, данс-спек-

(пантомима, пластический этюд и др)

Драматический театр

такль, мюзикл и др)

Фольклорный театр

(моно-спектакль, отрывок спекта-

Эстрадный театр

(народная драма, театр Петрушки,

кля, драматический спектакль и др.) (эстрадная миниатюра, скетч,

балаган, вертепные представления)

юмористический спектакль)
Возрастные группы для сольных и коллективных выступлений:
До 9 лет, 10-12 лет, 13-17 лет, 18-25 лет, от 26 и выше, смешанная группа
1.2. Продолжительность конкурс-

1.3. Состав участников фестива-

1.4. Отобранные спектакли

ных выступлений: исполнители

ля формируется по результатам

и конкурсные номера участвуют

художественного слова оценивают-

экспертного отбора заявленных

в конкурсной программе фестива-

ся по двум конкурсным номерам,

спектаклей и конкурсных номеров.

ля и оцениваются жюри, которое

общим хронометражом не более

К экспертному отбору не допуска-

определяет победителей.

10 минут, для театральных спекта-

ются театральные коллективы,

клей — от 15 до 60 минут.

подавшие анкеты-заявки позднее установленного срока или
не предоставившие видеозапись
спектакля.

na.vysote@bk.ru • https://nvfest.ru • 8 800 707 05 93

3

27—31/10/2022 • МОСКВА • Дом отдыха «Подмосковье»

1.5. Для участия в фестивале

право прекратить приём заявок до

характеристика коллектива

необходимо до 15 октября 2022

установленного срока, если лимит

(формат .doc) и фотографии фраг-

года направить анкету-заявку

участников номинаций исчерпан).

ментов спектакля (формат .jpg),

(Приложение 5) и видеозапись

Для участников номинаций

не более 4 шт., театральная афиша

конкурсного номера или спектакля

театральных жанров — к заявке

конкурсного спектакля, программа

на электронный адрес

прикрепляется видео технический

спектакля с указанием авторов

na.vysote@bk.ru (оргкомитет имеет

райдер, краткая творческая

и исполнителей (формат .jpg).

1.6. Видео спектаклей и конкурс-

1.7. Участник коллектива,

1.8. Все иногородние участники

ных номеров не рецензируется

выступающий сольно в номинации

проживают в гостинице, которую

и не возвращается.

«Художественное слово», является

предоставляет оргкомитет. Заявки

отдельным участником.

без проживания принимаются только от жителей Москвы и Московской области с предоставлением
копии документа о регистрации.

1.9. Детские коллективы

1.10. Коллективы, получившие

1.11. Фонограммы

(участники до 12 лет) должны

официальный вызов на фестиваль

для конкурсных выступлений

иметь не менее одного

должны предоставить в оргкомитет

высылаются не позднее,

сопровождающего на 8 человек,

фестиваля до 15 октября 2022 года

чем за 5 дней до начала проекта

кроме руководителя, который

следующие материалы:

в формате .mp3 на электронный

не является сопровождающим.

— список группы на бронирование

адрес mp3.on_top@mail.ru

мест в гостинице для иногородних

Каждый файл должен содержать

участников, с указанием даты

название проекта, название кол-

рождения каждого участника,

лектива или исполнителя, название

руководителя, сопровождающего

произведения, и сопровождаться

или другого лица.

письмом руководителя с пояснения-

— график прибытия и убытия

ми по фонограммам.

группы с ж.д.- вокзала, время,

Фонограмма на флеш-картах, дисках,

номер поезда, номер вагона.

мини-дисках или других носителях
во время конкурса не принимаются!

1.12. Организаторы имеют право

1.13. Оргкомитет фестиваля имеет

использовать видео-аудио матери-

право прервать выступление кол-

алы по своему усмотрению

лектива или чтеца, если оно вышло
за рамки установленного времени
заявленного в заявке коллектива.

na.vysote@bk.ru • https://nvfest.ru • 8 800 707 05 93
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VI Всероссийский форум театрального искусства,
театральной живописи и сценографии
2. Всероссийский конкурс
театральной живописи
и сценографии «Заметьте!...»

2.1. Работы

2.2. Состав участников конкурса

2.1. На конкурс принимаются

рассматриваются

формируется по результатам экс-

изобразительные работы, выпол-

в номинациях:

пертного отбора заявленных работ

ненные в любой технике (акварель,

Свободная фантазия на тему театра

и программ. Отобранные работы и

масло, графика и другие техники);

Волшебный мир театральной куклы программы участвуют в конкурсной

декоративно-прикладные работы

Театральная афиша

программе фестиваля и оценива-

(в любых форматах, ограничение

Эскиз театрального костюма

ются жюри, которое определяет

на используемые материалы отсут-

Эскиз декорации к спектаклю

победителей.

ствует) и программы театров мод

Макет декорации к спектаклю

(национальный костюм, театраль-

Театр мод

ный костюм, исторический костюм,
прет-а-порте, вечерняя мода, одежда фантазийного направления)

2.3. Требования к работам

2.4. Обязательно оформление работ 2.5. Каждая присланная работа

и оформлению:

в паспарту чёрного цвета и/или

должна иметь с обратной и лице-

— Рисованные работы принимают-

рамки (ширина рамки 2-3 см. от

вой стороны этикетку на русском

ся форматом не менее А3 числен-

края) формата А3.

языке, на которой нужно указать

ностью не более 5 работ.

название работы, технику выпол-

— Декоративно-прикладное

нения, год, имя и фамилию автора,

творчество принимается

количество полных лет, учебное

в любых форматах численностью

заведение, город, регион. Учащи-

не более 5 работ.

еся художественных коллективов

— Продолжительность конкурсных

указывают имя и фамилию препо-

выступлений для театров мод не

давателя.

более 15 минут.
2.6. Для участников номинаций

2.7. Театры мод —

театральной живописи и сценогра-

оцениваются по двум конкурсным

фии — конкурс проводится в очной номерам (коллекциям),
форме участия. В каждой номина-

общим хронометражом

ции может быть представлено не

не более 15 минут,

более 2 работ

время строго регламентировано.

na.vysote@bk.ru • https://nvfest.ru • 8 800 707 05 93
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3. Подведение итогов
и награждение:
3.1. Жюри конкурсов формируется

3.2. Участники награждаются

3.3. Решение жюри является

из ведущих специалистов культуры

дипломами и кубками обладателя

окончательным и пересмотру не

и искусства России, методистов

Гран-При, лауреата 1,2,3- степеней,

подлежит.

ФГБУК «Государственный Россий-

дипломанта и участника. Специаль-

ский Дом народного творчества

ными дипломами и благодарствен-

имени В.Д. Поленова», препо-

ными письмами от организаторов.

давателей ведущих учреждений
профессионального образования,
популярных артистов театра и кино,
режиссёров-постановщиков, выдающихся деятелей театрального
и изобразительного, искусства.
3.4. Победители конкурса получают

3.5. Вручение наград проводится

3.6. Награды и дипломы по почте

приглашения на творческие про-

только на Церемонии награждения.

не высылаются.

екты, проводимые Центром фестивальных и конкурсных программ
«НА ВЫСОТЕ», ценные призы
и подарки.
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VI Всероссийский форум театрального искусства,
театральной живописи и сценографии
4. Всероссийский
театральный онлайн проект
«Заметьте! Имена…»
4.1. Онлайн проект «Заметьте!

4.2. Для участия в проекте коллективы могут представить

Имена…» пройдет 29 октября

видеоспектакли или чтецкие номера по произведениям

2022 года в официальном сообще-

русских/советских/российских писателей – юбиляров 2022 г.:

стве «НА ВЫСОТЕ/фестивали

Корней Иванович Чуковский

и конкурсы» в социальной сети

Александр Васильевич Сухово-Кобылин

в «В Контакте»

Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк
Надежда Тэффи (Надкжда Александровна Лохвицкая)
Марина Ивановна Цветаева
Алексей Николаевич Толстой
Евгений Александрович Евтушенко
Роберт Иванович Рождественский

4.3. Продолжительность

4.4. Коллектив может заявить толь-

4.5. Состав участников финала

выступлений.

ко один спектакль и не более двух

онайн проекта формируется по

Исполнители художественного

номеров в жанре художественного

результатам экспертного отбора за-

слова — один номер

слова.

явленных номеров или спектаклей.

не более 6 минут.

Количество участников Финала

Для театральных коллективов —

проекта ограничено.

один спектакль продолжительностью не менее 15
и не более 60 минут
4.6. Все участники онлайн проекта

4.7.Отобранные для участия в Фи-

4.8. Заявки (Приложение 5)

получают электронный диплом

нале проекта коллективы и отдель-

на участие в онлайн проекте,

Участника мероприятия.

ные участники получают электрон-

а так же видеозаписи номеров

ный диплом Финалиста онлайн

или спектаклей, необходимо

проекта «Заметьте! Имена…».

направить до 10 октября 2022
года и на электронный адрес
na.vysote@bk.ru

na.vysote@bk.ru • https://nvfest.ru • 8 800 707 05 93
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4.9. Технические требования к работам.
Участники должны предоставить 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 (1080 p, Full HD), но не менее
720×1280 (720 p, HD). Иные форматы с разрешения оргкомитета!
На видео должен быть записан один отдельный номер либо спектакль,
заявленный в заявке.
На видеозаписях участники должны быть представлены в полный рост,
так же, допускается ¾.
Съемка должна быть произведена в цветном режиме.
Запись не должна содержать постороннего шума, помех,
посторонних лиц и объектов.
Остановка в работе видеокамеры во время записи выступления
не допускается.
Видеозаписи низкого качества к участию не допускаются.
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VI Всероссийский форум театрального искусства,
театральной живописи и сценографии
Приложение 1

Финансовые условия участия
во Всероссийском форуме театрального искусства,
театральной живописи и сценографии «Заметьте!...»:

Все командировочные расходы за счет направляющей стороны: оплата проезда до места проведения форума
(г. Москва, Дом отдыха «Подмосковье») и обратно, суточные в пути, оплата питания; организационный взнос за
участие в фестивале.
Участники (солисты и творческие

Организационный взнос за участие в фестивале:

коллективы) могут выступать в нескольких номинациях, при условии

Художественное слово:

подачи отдельной анкеты-заявки

В каждой номинации может быть представлено не более двух произведе-

на каждую номинацию и аккредита- ний, общей продолжительностьюдо 10 минут — 2 500 руб.
ции за дополнительную номинацию

Для местных участников — 3 500 руб.

Театральные коллективы оцени-

Театр:

ваются по одному конкурсному

Один конкурсный показ, продолжительностью не более 15 минут,

выступлению от 15 до 60 минут

включая время на монтаж декораций — 4 000 руб.

(при согласовании с оргкомитетом

Для местных участников — 6 000 руб.

увеличением коэффициента опла-

Один конкурсный показ, продолжительностью не более 30 минут,

ты за аккредитацию)

включая время на монтаж декораций — 6 000 руб.
Для местных участников — 8 000 руб.
Один конкурсный показ, общей продолжительностью не более 60 минут

Бонусы:

(включая время на монтаж декораций — 8 000 руб.
Для местных участников — 10 000 руб.

Бонус «20 +1»
При группе от 20 человек —

Театр мод (от 4 человек)

каждый 21 участник

В каждой номинации может быть представлено не более двух конкурсных

за счёт организатора

номеров, общей продолжительностью до 15 минут — 4 000 руб.
Для местных участников — 6 000 руб.

Бонус «50 +»
При группе от 50 человек —

Театральная живопись и сценография,

индивидуальная скидка

декоративно-прикладное творчество:

на оргвзнос

Вв каждой номинации может быть представлено
не более 5 работ — 2 500 руб.
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Оплата организационного взноса производится перечислением на расчетный счет ЦФКП «НА ВЫСОТЕ».
Организационный взнос принимается по безналичному расчету.
Оплатить взнос необходимо до 15 октября 2021 года.
Сумма организационного взноса участника включает расходы по проживанию, питанию и трансферу, материально-техническому обеспечению фестивальной программы, оплату приглашенных специалистов, изготовление
сувенирной продукции, дипломов и благодарственных писем, проведение рекламной кампании и т.д.
Целевой взнос (российские рубли) 14 499 руб.
«Стандарт»
(2,3,4-х местное размещение в Доме отдыха «Подмосковье» в номере с удобствами,
Питание 3-разовое (накрытие)
Проживание 5 дней/4 ночи, питание, встреча — трансфер в гостиницу (от Площади трёх вокзалов, по расписанию), отъезд — трансфер (по расписанию, до Площади трёх вокзалов). Организационно-информационная
деятельность. Образовательная, культурная и развлекательная программа.

Финансовые условия Всероссийского театрального
online- проекта «Заметьте! Имена…» в онлайн ФОРМАТЕ:
Организационный взнос за участие в фестивале:
Художественное слово:
Один номер, продолжительностью не более 6 минут — 650 руб.
Театр (все направления искусства):
Показ продолжительностью не более 15 минут — 1 500 руб.
Показ продолжительностью не более 30 минут — 2 000 руб.
Показ продолжительностью не более 60 минут — 3 000 руб.
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VI Всероссийский форум театрального искусства,
театральной живописи и сценографии
Приложение 2
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:
Для заселения детей не достигших возраста 14 лет,
приехавших вместе с родителем (родителями) требуется предъявить
документы, удостоверяющие личность находящихся вместе
с ними родителей (усыновителей, опекунов).
Если несовершеннолетний, не достигший возраста 14 лет,
приехал без сопровождения родителей требуется предъявить:
— документ, удостоверяющий личность сопровождающего лица (лиц),
— письменное согласие законных представителей (родителей, опекуна),
— свидетельство о рождении несовершеннолетнего.
Для заселения детей, достигших 14-летнего возраста,
в отсутствие нахождения рядом с ними законных представителей
(родителей, опекунов, попечителей) требуется предъявить:
— документ, удостоверяющий личность ребенка (ПАСПОРТ);
— письменное согласие законных представителей
(родителей, опекуна, попечителя).
Письменное согласие может быть сделано как от обоих родителей, так и
от одного их них. Иными словами согласие может дать только папа или
только мама.
ВАЖНО! Каждый приезжающий должен иметь при заезде в Дом отдыха:
справку о состоянии здоровья и справку доказывающую, что участник
не контактировал с инфекционными больными в течение предшествующих 14 дней (справка берётся не ранее, чем за 3 дня до поездки).
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Приложение 3
Экскурсии:

Расселение в Доме отдыха

Трансферы

время заезда: с 13.00

Трансфер

время отъезда: до 11.00

«Вокзал – Дом отдыха – Вокзал»

Индивидуальные экскурсионные

бесплатный, при условии, что при-

программы, в свободное время

— Возможно раннее расселение

бытие и убытие группы совпадает

от конкурсных выступлений —

по прибытию групп, без доплаты,

с официальными днями начала

для каждой группы отдельно, мож-

ПРИ УСЛОВИИ наличия свободных

и окончания проекта.

но заказать в оргкомитете заранее
или при подаче заявки. Список

и убранных номеров.
Гарантированное раннее заселение

Трансфер до места проведения

возможных экскурсий запрашивай-

до 13.00 в день приезда, или позд-

мероприятия осуществляется

те при подаче заявок.

ний выезд до 18.00 в день отъезда

от Площади трёх вокзалов.
Проезд до города проведения

производится за дополнительную

проекта и обратно осуществляется

плату, и согласовывается с оргко-

Трансферы в любой другой день,

митетом заранее.

при необходимости, можно заказать за счёт участников.

— При желании руководителя,

в оргкомитете за дополнительную

Билеты приобретаются участником

сопровождающих или иных лиц

плату. Стоимость уточняется при

самостоятельно.

проживать по одному или по два

подаче заявки.

человека в номере, необходимо
указать это в заявке.
1-местное проживание за дополнительную плату
— Участники могут продлить
проживание до, после конкурса
на любое количество суток
(по запросу и при наличии мест).
Стоимость уточняется при подаче
заявки.
— Питание, согласно выбранному
пакету (3-разовое питание, накрытие). При желании, группы имеют
возможность заказать дополнительное питание.
— В день приезда завтрак
не предоставляется.
na.vysote@bk.ru • https://nvfest.ru • 8 800 707 05 93
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VI Всероссийский форум театрального искусства,
театральной живописи и сценографии
Приложение 4

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ФОРУМА
День 1 27 октября

День 3 29 октября

09.00–12.00 Рекомендуемое время прибытия участников

09.00–21.00 Конкурсная программа.

в Москву. Встреча на Площади трёх вокзалов

Режиссёрская лаборатория.

(бесплатный трансфер в Дом отдыха.

Рече-голосовой тренинг

ВНИМАНИЕ! Возможно ожидание стыковки групп,

для участников и педагогов.

время отправления трансфера сообщается

Мастер-класс для руководителей и режиссёров:

за несколько дней до начала проекта)

«Разбор пьесы и роли: действенный анализ».

13.00–18.00 Расселение участников,

21.00 – 23.00 Дискотека для участников.

регистрация в оргкомитете

10.-00 – 18.00 Всероссийский театральный онлайн проект

14.00–16.00 Репетиции на сцене, сдача конкурсных работ

«Заметьте! Имена…»

в номинации «Театральная живопись

День 4 30 октября

и сценография»
16.00–18.00 Репетиция церемонии открытия

09.00 – 11.00 Семинар для руководителей

20.00–21.30 Церемония открытия

«Современные технологии художественного

«Разрешите представиться!»

оформления спектакля»

21.30–23.00 Вечеринка открытия и дискотека для участников.

11.00 – 14.00 Актёрский тренинг по системе Михаила Чехова

22.00–23.00 Совещание для руководителей

16.00 – 18.00 Репетиция заключительного Капустника
20.00 – 22.00 Капустник и Церемония награждения

День 2 28 октября

22.00 – 23.00 Вечеринка «Прощанье не для нас!...»

09.00–11.00 Репетиции на сцене, подготовка экспозиции.

День 5 31 октября

11.00–21.00 Конкурсная программа.
Режиссёрская лаборатория.

Освобождение номеров до 11.00

Круглый стол для руководителей

Посадка с вещами. Трансфер до Площади трёх вокзалов

«Постановка спектакля, как основа театрального

(расписание отправления групп сообщается организатором

воспитания и обучения».

дополнительно, согласно графику убытия)

Мастер-класс для участников

Оргкомитет оставляет за собой право

«Сценическое движение

вносить изменения в программу

в драматическом театре и в кино»;

организации проекта.

21.00–23.00 Дискотека для участников
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