III Всероссийский фестиваль-конкурс любительских театральных коллективов, чтецов и
сказителей
«В гостях у Марьи-Искусницы»
г. Суздаль, Россия
27.03.2022 – 30.03.2022
Каждый ребенок хоть раз хотел бы оказаться в настоящей сказке!
«Детские мечты должны сбываться!», - решили мы. И кое-что придумали…
 Участвуют любительские театральные коллективы и отдельные исполнители от 4-х до
150 + лет, без ограничения.
 В жюри – мэтры российского искусства, чьи имена и подписи в вашем дипломе станут
залогом продвижения и будущего успеха!
 Широкий диапазон номинаций: от балаганного представления до драматического
спектакля!
 Возможность показать спектакль от начала до конца! В концертном зале есть все
техническое оборудование для полноценного показа спектаклей.
 Возможность посмотреть чудесный Суздаль, сходить на спектакли домашнего театра
«Усадьба Марьи-искусницы», потанцевать на сказочной дискотеке и завести новых
друзей!
 Туристический
комплекс «Суздаль» - это уютные номера со всеми удобствами,
бесплатный плавательный бассейн, тренажерный зал и концертный зал. И все это - в
одном корпусе!
 Авторские экскурсии по Суздалю и Владимиру проходят на одном дыхании, после
которых лишь одно желание – приехать еще!
 Многолетний опыт проведения конкурсов в Суздале, четкая работа оргкомитета.
Комфорт во время спектакля, порядок на сцене и за ней, все происходит без лишней
суеты.
Цели и задачи.



Поддержка и развитие театрального творчества в России.
Содействие развитию культуры и творчества через учебу у прославленных мастеров
сцены: актеров, режиссеров, хореографов, театральных критиков, педагогов
театральных вузов, обмен опытом и общение между собой, предоставление
возможности показа широкой зрительской аудитории своих работ.
Выявление и поощрение новых талантливых коллективов, режиссеров, постановщиков,
драматургов, художников, сценографов, педагогов и исполнителей.



Учредители и соорганизаторы фестиваля-конкурса.



Центр поддержки и развития культуры, туризма, фестивальных и конкурсных программ
«ЛАУКАРАЗ»
Домашний театр «Усадьба Марьи-искусницы»

Данный проект проводится при информационной и методической поддержке ГБКДУ «Дом
народного творчества и досуга», Комитета по культуре Санкт-Петербурга.
Участники фестиваля-конкурса.
В фестивале-конкурсе принимают участие творческие
исполнители от 4-х лет и старше, без ограничения возраста.

коллективы

и

отдельные

Номинации и возрастные категории.
Конкурсная программа проводится по следующим номинациям:
 Драматический театр (моноспектакль, драматический спектакль);
 Театр эстрады (миниатюра, скетч, юмористический спектакль);
 Музыкальный театр (опера, оперетта, балет, хореографический спектакль, мюзикл);
 Пластический театр (пантомима, пластический этюд);
 Театр кукол (верховые куклы, низовые куклы, срединные куклы, ростовые куклы);
 Фольклорный театр (балаган, вертеп, обрядовые представления, театр Петрушки);
 Школьный театр;
 Дошкольный театр;
 Художественное слово (поэзия, проза, монолог, басня, литературно-музыкальная
композиция);
 В тридесятом царстве (театрализованные постановки русских народных сказок в
исконном изложении и на современный лад с элементами современности);
 Однажды в сказке (музыкально-хореографическая композиция (спектакль) русской
народной сказки в исконном изложении и на современный лад);
 Жили-были… (кукольный спектакль по мотивам русских сказок. В показе могут быть
задействованы любые виды кукол, ширм и декораций, необходимых для сценического
действия);
 Моя родная сказка (театрализованные постановки и кукольные спектакли
национальных народных сказок в исконном изложении и на современный лад);
 Конкурс юных сказочников (до 15 лет);
 Конкурс сказителей сказок, легенд и былей (без ограничения возраста).
Все конкурсанты разделяются на следующие возрастные категории:





до 6 лет;
7 – 9 лет;
10 – 12 лет;
13 – 15 лет;







16 – 20 лет;
от 21 года;
смешанная младшая группа (до 12 лет);
смешанная средняя группа (13 – 17 лет);
смешанная взрослая группа (от 15 лет).
Условия участия в фестивале.







Коллективу предлагается представить один спектакль или несколько спектаклей
продолжительностью не более 90 минут каждый на любую тематику в соответствии с
номинациями конкурса.
Оплата организационного взноса производится за каждый конкурсный спектакль.
Участниками фестиваля могут быть чтецы (отдельные исполнители), которым
предлагается представить два разнохарактерных произведения в любом литературном
жанре (басня, проза, стихотворение) с общим временем звучания, не превышающим 15
минут.
Возраст участников не ограничен.
Порядок награждения.

Участники фестиваля награждаются дипломами и кубками в каждой номинации,
дипломами обладателя лауреата I, II, III степеней и дипломанта I, II, III степеней,
специальными призами, а также отмечаются лучшие работы актеров, режиссеров,
балетмейстеров, хормейстеров, композиторов, художников, педагогов. Также по решению
жюри победители определяются в следующих специальных номинациях:
























Лучшая режиссерская работа,
Лучший драматургический материал,
Лучшее музыкальное оформление,
Лучшее техническое оформление,
Лучшая хореография,
Лучшее художественное оформление спектакля,
Лучшие костюмы,
Лучшая главная женская роль,
Лучшая главная мужская роль,
Лучшая женская роль второго плана,
Лучшая мужская роль второго плана,
Лучший актерский ансамбль,
Лучший дебют,
Актерская игра с большой буквы,
Лучший сценический образ,
Лучший сказочный герой,
Лучший сказочный образ,
Лучший сказитель проекта,
Главный юный сказочник проекта,
Специальный приз Марьи-искусницы,
Специальный приз Бравого Солдата,
Специальный приз Кикиморы Болотной и Бабы-Яги,
Приз зрительских симпатий.

Жюри и Оргкомитет оставляют за собой право учреждения дополнительных специальных
дипломов.

По решению Жюри лучшие театральные коллективы могут получить специальные призы,
денежные гранты, денежные премии и стипендии Центра культуры «ЛАУКАРАЗ», некоторые
участники могут получить предложения о подписании контракта для работы на побережье
Азовского моря в период летних каникул.
Все участники коллектива получают персональные дипломы и памятные сувениры об
участии в проекте.
Организационные требования.
 Организации либо физические лица, делегирующие участников, несут расходы по их
проезду к месту проведения фестиваля и обратно, проживанию и питанию на весь
период фестиваля.
 Творческие коллективы и гости фестиваля должны иметь соответствующее количество
сопровождающих лиц, гарантирующих безопасность участников.
 Театральные коллективы должны иметь собственного звукорежиссера! В противном
случае оплачиваются услуги дежурного звукорежиссера (10.000 рублей за один
спектакль).
 Показ конкурсных спектаклей производится на 2-х сценических площадках (без
штанкетного оборудования и со штанкетным оборудованием), при подаче заявки
необходимо указать сценическую площадку. Освещение штатное!
 Некоторые номинации проводятся на территории Усадьбы Марьи-искусницы в г.
Суздаль.
 Руководитель детского коллектива несет ответственность за жизнь и здоровье
детей.
 Вопросы, не освещенные настоящим регламентом, решаются организаторами.
Финансовые условия.
Программа «СТАНДАРТ» (рекомендуем!)
1. Размещение в 3-х-4-х-местных таунхаусах (с отдельным
входом с улицы).
2. 3 завтрака.
3. 1 обед (накрытие).
4. 2 ужина (накрытие).
5. Ежедневное посещение бассейна и тренажерного зала (с 07.00
до 12.00).
6. Вечерние развлекательные программы для участников.
Программа «ЭКОНОМ»
1. Размещение в 3-х -4-х -местных таунхаусах (с отдельным
входом с улицы).
2. 3 завтрака.
3. Ежедневное посещение бассейна и тренажерного зала (с 07.00
до 12.00).
4. Вечерние развлекательные программы для участников.

7950 рублей

6450 рублей

Программа «ЭКОНОМ ПЛЮС»
1. Размещение в 3-х -4-х -местных таунхаусах (с отдельным
входом с улицы).
2. 3 завтрака.
3. 3 ужина (накрытие).
4. Ежедневное посещение бассейна и тренажерного зала (с 07.00
до 12.00).
5. Вечерние развлекательные программы для участников.
Программа «СТАНДАРТ КОМФОРТНЫЙ» (рекомендуем!)
1. Размещение в 3-х-4-х -местных таунхаусах (с отдельным
входом с улицы).
2. 3 завтрака.
3. 2 обеда (накрытие).
4. 3 ужина (накрытие).
5. Обзорная экскурсия по маршруту «Суздаль – колыбель
истории!».
6. Ежедневное посещение бассейна и тренажерного зала (с 07.00
до 12.00).
7. Вечерние развлекательные программы для участников.
Программа «СТАНДАРТ СУПЕР»
1. Размещение в 3-х-4-х-местных таунхаусах (с отдельным
входом с улицы).
2. 3 завтрака.
3. 2 обеда (накрытие, даты на выбор).
4. 3 ужина (накрытие).
5. Обзорная экскурсия по маршруту «Суздаль – колыбель
истории!».
6. Посещение Усадьбы Марьи-искусницы.
7. Ежедневное посещение бассейна и тренажерного зала (с 07.00
до 12.00).
8. Вечерние развлекательные программы для участников.
Программа «КОМФОРТ» (рекомендуем!)
1. Размещение в 2-х и 3-х-местных номерах (2-х местный +
дополнительная кровать).
2. 3 завтрака.
3. 2 обеда (накрытие, даты на выбор).
4. 3 ужина (накрытие, даты на выбор).
5. Посещение Усадьбы Марьи-искусницы.
6. Мастер-класс по изготовлению пряника.
7. Расширенная обзорная экскурсия по маршруту «Суздаль –
колыбель истории!».
8. Ежедневное посещение бассейна и тренажерного зала (с 07.00
до 12.00).
9. Вечерние развлекательные программы для участников.
Программа «КОМФОРТ СУПЕР» (рекомендуем!)
1. Размещение в 2- х и 3 –х-местных номерах (2-х местный +
дополнительная кровать).
2. 3 завтрака.
3. 2 обеда (накрытие, даты на выбор).
4. 3 ужина (накрытие).

7600 рублей

8950 рублей

10100 рублей

11 850 рублей

13 850 рублей

Посещение Усадьбы Марьи – искусницы.
Мастер-класс по изготовлению пряника.
Мастер-класс по гончарному мастерству.
Расширенная обзорная экскурсия по маршруту «Суздаль –
Владимир».
9. Ежедневное посещение бассейна и тренажерного зала (с 07.00
до 12.00).
10. Вечерние развлекательные программы для участников.
5.
6.
7.
8.

Отдельно оплачивается организационный взнос за участие в конкурсе.
Конкурсный спектакль (продолжительностью до 35 минут, включая
4 000 рублей
время на монтаж декораций)
Конкурсный спектакль (продолжительностью от 40 до 80 минут,
6 000 рублей
включая время на монтаж декораций)
Конкурсный спектакль (продолжительность от 85 до 120 минут,
включая время на монтаж декораций)

9 000 рублей
1 000 рублей

Чтецы и сказители

Организационный взнос за участие в конкурсе для участников из Владимирской,
Ивановской, Нижегородской, Костромской, Ярославской и Московской областей
Конкурсный спектакль (продолжительностью до 35 минут, включая
5 000 рублей
время на монтаж декораций)
Конкурсный спектакль (продолжительностью от 40 до 80 минут,
7 000 рублей
включая время на монтаж декораций)
Конкурсный спектакль (продолжительность от 85 до 120 минут,
включая время на монтаж декораций)

10 000 рублей
2 000 рублей

Чтецы и сказители

Допускается участие иногородних коллективов численностью более 15 человек с
самостоятельным размещением и питанием, в данном случае оплачивается
организационный взнос 1000 рублей с одного участника коллектива, отдельно
оплачивается организационный взнос за каждую номинацию.
В течении 5 рабочих дней заявитель вносит 5% от стоимости участия в проекте.
Данный платёж является невозвратным.
В противном случае заявка к регистрации не принимается.
Руководители коллективов, принимающие участие в проекте, имеют возможность
получить Свидетельство о повышении квалификации государственного образца о
дополнительном профессиональном образовании на курсах повышения квалификации
руководителей любительских коллективов учреждений образования, молодёжной политики
и культурно-досуговой сферы, выданное Санкт-Петербургским ГБКДУ «Дом народного
творчества и досуга», которое является структурным подразделением Комитета по культуре
Санкт-Петербурга.
Подробности уточняйте во время оформления заявки для участия в конкурсе.

Специальные предложения.
1. «Участие по сокращённой программе»:
Специальная цена распространяется коллективов численностью от 12 человек из
близлежащих областей (Ивановская, Костромская, Ярославская, Нижегородская,
Московская).
Программа «ЭКОНОМ СПЕЦ»
1. Заезд в день выступления номинации, размещение в 3-х-4-хместных таунхаусах (с отдельным входом с улицы) на 1 сутки.
2. 1 завтрак.
3. Посещение (с 07.00 до 12.00) бассейна и тренажерного зала.
Программа «ЭКОНОМ ПЛЮС СПЕЦ»
1. Заезд в день выступления номинации, размещение в 3-х -4-х
местных таунхаусах (с отдельным входом с улицы) на 1 сутки.
2. 1 завтрак.
3. 1 ужин.
4. Ежедневное посещение (с 07.00 до 12.00) бассейна и
тренажерного зала.
Программа «СТАНДАРТ СПЕЦ»
1. Заезд в день выступления номинации, размещение в 3-х -4-х
местных таунхаусах (с отдельным входом с улицы) на 1 сутки.
2. 1 завтрак.
3. 1 ужин.
4. 1 обед.
5. Обзорная экскурсия по Суздалю.
6. Ежедневное посещение (с 07.00 до 12.00) бассейна и
тренажерного зала.

2350 рублей

2850 рублей

3450 рублей

Для руководителей бесплатных мест не предусмотрено!
Отдельно оплачивается организационный взнос за участие в конкурсе.
Дополнительная информация.


Конкурсные площадки:
 Сцена концертного зала ГТК "Суздаль",
 Сцена КДЦ г. Суздаль,
 Музыкальная школа им Н. Фирсовой г. Суздаль,
 Усадьба Марьи-искусницы в г. Суздаль.



В рамках фестиваля-конкурса проводятся:
 мастер-классы и круглые столы по всем номинациям;
 творческие мастерские и лаборатории для руководителей.
Участие в мастер-классах бесплатное по предварительной записи.



Проезд до Суздаля и обратно – за счет участников. Билеты приобретаются ими
самостоятельно. Возможна
организация трансфера из г. Москвы, г. Иваново и г.
Владимира для групп более 10 человек.

Количество человек

Стоимость
трансфера
"Владимир –
Суздаль "или
«Суздаль –
Владимир»
(в одну сторону)

Стоимость
трансфера
"Иваново – Суздаль
" или
«Суздаль – Иваново»
(в одну сторону)

Стоимость
трансфера
"Москва – Суздаль "
или
«Суздаль – Москва»
(в одну сторону)

10 – 17 человек
18 – 30 человек
31 – 47 человек

600 руб./чел.
550 руб./чел.
500 руб./чел.

800 руб./чел.
700 руб./чел.
650 руб./чел.

1200 руб./чел.
1100 руб./чел.
1050 руб./чел.



Питание: согласно выбранной программе.



Возможна организация дополнительного питания. Заказ оформляется в Оргкомитете не
позднее 10 дней до заезда делегации. Стоимость дополнительного обеда или ужина:
- шведский стол - 480 рублей;
- накрытие - 380 рублей.



Экскурсионная программа: согласно выбранной категории.



Стоимость дополнительных суток пребывания в Суздале 2200 руб./чел вне зависимости
от выбранной программы.



Стоимость раннего заезда с 02.00 – 1800 руб./чел с завтраком, с 07.00 – 1050 руб./чел с
завтраком.



Дополнительные услуги оплачиваются участниками из собственных средств.



Вход в концертный зал для просмотра конкурсной программы осуществляется только по
бейджам или входным билетам. Стоимость входного билета 100 рублей, билеты
приобретаются при входе в концертный зал.



Все конкурсанты, руководители и сопровождающие лица обязаны иметь бейджи
установленного образца с фотографией (фотосъемка производится в день
регистрации у аккредитованных фотографов, фотографии имеют определенный
фон, стоимость фотографии 50 руб.)



Заселение в гостиницу производится в день заезда с 14.00, освобождение
номеров в 11.00 в день выезда по программе.
Возможна организация дополнительной экскурсионной программы:
Название экскурсии

Расширенная обзорная экскурсия по маршруту
«Суздаль – колыбель истории!»
Продолжительность 4 часа
Расширенная экскурсионная программа
«Владимир – Суздаль»
С ОБЕДОМ на территории Суздаля
Продолжительность 7 часов (экскурсия + обед)
Расширенная экскурсионная программа
«Владимир – Суздаль – Боголюбово – Церковь Покрова на Нерли»
С ОБЕДОМ на территории Суздаля
Продолжительность 8 часов (экскурсия + обед)

Взрослый
Цена

Ребенок
(до 12 лет)
Цена

850

550

1420 + 480

890 + 480

1440 + 480

990 + 480

Расширенная экскурсионная программа
«Гусь-Хрустальный – Суздаль»
С ОБЕДОМ на территории Суздаля
Продолжительность 8 часов (экскурсия + обед)
Экскурсия в село Кидекша с осмотром белокаменной церкви
Бориса и Глеба
Продолжительность 2 часа
Мастер-класс по гончарному мастерству с трансфером
Экскурсионная программа в г. Москва
Экскурсионная программа в г. Иваново
Посещение музеев Владимира и Владимирской области
Квесты, театрализованно-игровые программы

1440 + 480

990 + 480

390

390

470
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу

470

Обращаем Ваше внимание, что Оргкомитет может предложить индивидуальную
программу пребывания Вашего коллектива на проекте на большее (меньшее) количество
дней с разработкой индивидуальной экскурсионной, а также обучающей программы.
Все проекты Центра культуры "ЛАУКАРАЗ" организованы в соответствии со всеми
рекомендациями Роспотребнадзора.
Срок подачи заявки на участие в конкурсе – до 15 февраля 2022 г.
Узнать более подробную информацию и подать заявку
можно в Оргкомитете:
Центр поддержки и развития культуры, туризма, фестивальных и конкурсных программ
«ЛАУКАРАЗ»
400051, г. Волгоград, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 19, к. 14
тел/факс 8 (800) 333-16-39/ 8 (8442) 64- 30-30
е-mail det-center@mail.ru

сайт www.laukaraz.ru

Мы в социальных сетях:
https://vk.com/laukaraz
https://www.instagram.com/laukarazniki/

