
ПОЛОЖЕНИЕ
о Международном инклюзивном фестивале театров и зрелищ 

«ДЖАНГУЛЬ»-2019

Общие положения
Данный фестиваль проводится в рамках Интернационального культурно-просветительского проекта «Алтын 
майдан» им. Бисера Кирова (кратко - Интерпроект АЛТЫН МАЙДАН) в целях развития и продвижения 
театрального и зрелищных видов искусства, увеличения молодежных театральных и зрелищных проектов.

Организаторы
Интернациональный культурно-просветительский проект «Алтын майдан» им. Бисера Кирова, 
Администрация Черноморского района Республики Крым, Крымский туроператор «Алтын-тур».

Главными целями фестиваля являются
> Популяризация театрального и зрелищного видов искусства во всех его видах, дальнейшее

совершенствование мастерства участников.
> Продвижение театрального и зрелищного искусства среди детей и молодежи.
> Организация досуга детей и молодежи в дни летних каникул.

Мотивирующие цели
- пропаганда и развитие новых оригинальных форм театрального искусства в различных его жанрах;
- содействие и укрепление творческих связей региональных театральных любительских коллективов;
- разработка и освоение новых организационно-творческих форм любительских коллективов:
- выявление и поддержка талантливых, творчески одаренных участников коллективов художественной 
самодеятельности и их руководителей;
- пополнение репертуара творческих коллективов.

Место и время проведения
Фестиваль проводится ежегодно с 01 по 10 июля 2019 г. в с. Межводное Черноморского района Республики 
Крым,

Дирекция Фестиваля
Для координации организационной и творческой деятельности в период подготовки и проведения 
Фестиваля создается Дирекция Фестиваля, куда входят учредитель Фестиваля и его организаторы. Дирекция 
является высшим органом Фестиваля.
Руководитель проекта -  член Международной Федерации журналистов, заслуженный работник культуры РТ 
(Россия, Республика Татарстан, г.Казань), ГАДЕЛЬШИНА Гамира Габдулловна gamira@bk.ru; тел. 
+79173967881.
PR-директор проекта — директор Издательского дома Маковского (Россия, Республика Татарстан, г.Казань) 
МАКОВСКИЙ Олег Александрович info@makovski.ru; тел. +79173914152.
Директор фестиваля — директор турфирмы «Алтын тур» (Россия, Республика Крым, г.Евпатория) 
ВЕЛИЛЯЕВА Ильмира Мясгутовна i 1 m i г а а 11 u п to и г@ list.ru ; тел. +79787751383.

Оргкомитет Ф естиваля
Состав Оргкомитета утверждается дирекцией Фестиваля не позднее, чем за шесть месяцев до начала 
Фестиваля и продолжает работу до полного окончания всех фестивальных мероприятий.
Оргкомитет решает технические вопросы проведения Фестиваля.
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Оргкомитет также имеет право вносить изменения и дополнения в Положение о Фестивале, не 
затрагивающие принципиальных позиций Проекта.

Участники Фестиваля
Группа А (участники с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды)
Группа Б (остальные участники)

Условия фестиваля
> Фестиваль «Джянгуль» - фестиваль всех форм театрального и зрелищного искусства.
> К участию в фестивале допускаются любительские и профессиональные коллективы, пославшие в

Оргкомитет заявку и получившие вызов Оргкомитета фестиваля «Джангуль»
> На фестиваль могут быть заявлены оригинальные постановки любых жанров и форм, от 

драматических, музыкальных, кукольных спектаклей, до театров клоунады, кабаре, фольклорного 
театра и театров пластической драмы, шоу-групп.

> Оценка представленных на фестиваль творческих работ будет проводиться в формате награждения
памятными призами и дипломами лауреатов за участие.

Номинации
1. ТЕАТРАЛЬНЫЙ ЖАНР
- Драматический.
- Музыкальный (опера, оперетга, мюзикл, балет, данс-слектакль, водевиль и др.).
- Кукольный.
- Хореографический спектакль или танцевально-пластический (пантомима, пластическая композиция).
- Литературно-музыкальная или музыкально-драматическая композиция.
Участники исполняют 1 произведение с указанной в заявке продолжительностью, длительность которого не 
превышает 20 минут. Это могут быть малые сценические формы, моноспектакли, этюды, сцены из 
спектаклей и пьес, имеющие композиционно законченный характер.
При превышении указанного участниками времени организаторы имеют право остановить выступление. 
Значительное превышение установленного хронометража может повлиять на оценку жюри.

2. ВОКАЛ, в т.ч. АВТОРСКАЯ ПЕСНЯ

3. ХУДОЖЕСТВЕННОЕ СЛОВО 
-проза;
- поэзия;
- сказ;
- литературно-музыкальная композиция.
Участники исполняют 1 произведение не более 4 минут. Литературно-музыкальная композиция -  1 
произведение не более 10 минут.

4. КОНФЕРАНС
Два выхода продолжительность каждого выхода не более 2-х минут.
Первый выход: открытие гала-концерта конкурса-фестиваля в рамках международного проекта, в котором 
вы пр и н им а ете участи е.
Второй выход: оригинальная презентация места, где проходит фестиваль.
Форма представления любая: проза, поэзия, разговорный жанр, пантомима, синхробуффонада , скетчи, 
интервью с артистами т.д.
Примечания ко всем этапам конкурса:
• допускается и приветствуется специальное музыкальное или шумовое сопровождение выхода 
конкурсантов;
• одежда конферансье должна соответствовать задаче выхода ведущего, быть его своеобразной «визитной 
карточкой», работать на его узнаваемость, а также соответствовать его возрасту;
• в случае использования реквизита в выходе конферансье, он должен быть не громоздким, простым и не 
требовать предварительной подготовки технической группы.
• Члены жюри фестиваля по своему усмотрению могут задать конкурсанту вопросы, а также предложить 
участнику найти выход из смоделированной ситуации.
Критериями оценки конкурса являются:
• мастерство работы ведущего (организация сценического пространства, контакт с аудиторией);
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* уровень исполнительского мастерства (артистизм, культура речи, расстановка ударений, произношение, 
расстановка акцентов, логическое ударение);
* оригинальность творческого замысла;
* режиссура игрового действия;
* общее художественное впечатление

5. ТЕАТР МОДЫ
- прет-а-порте;
* вечерняя одежда;
- детская одежда;
- сценический костюм;
- исторический костюм;
- современная молодежная одежда.
Коллективы представляют конкурсную программу (две коллекции) в виде шоу, состоящее из одной или 
нескольких тем.
Обязательным для участия является 1 коллекция, вторая допускается по желанию участников; 
продолжительность одной коллекции не должна превышать 5 минут. Если коллекции относятся к разным 
подноминациям, то это оформляется как две отдельные заявки.

6. ШОУ-БАЛЕТЫ (ГРУППЫ)
7. ЦИРКОВОЕ ИСКУССТВО
8. СОВРЕМЕННАЯ ХОРЕОГРАФИЯ
9. ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ТВОРЧЕСТВО (с проведением выставки-ярмарки)

* Итоги конкурса и награждение проводятся по всем номинациям раздельно с учетом возрастных категорий 
и предусматривают присуждения звания обладателя Гран-при, Улучшая мужская роль», «лучшая женская 
роль».
Также по решению жюри могут быть вручены специальные дипломы:
- за лучшую режиссерскую работу
- за лучший сценарий
- за лучший спектакль и театральную постановку
- за актерское мастерство
- за лучшую сценографию
- за лучший актерский ансамбль (за слаженную и гармоничную работу в спектакле)
- специальный приз жюри

Внимание!
- Оргкомитет не предоставляет реквизит для выступления.
- О необходимости использования проектора и экрана обязательно указать в примечаниях к заявке. 
Конкурсные требования жюри:
- К участию в конкурсе принимаются постановки только на русском языке.
- На конкурс участники сдают программку к своему спектаклю до начала конкурсного просмотра.
- Продолжительность постановки должна быть не более 20 минут.
Программу гала-концерта определяет режиссерско-постановочная группа на основании решений 
художественного жюри.
Обязательные технические требования: звук на конкурс должен быть предоставлен на флеш-накопителе. 
Каждый файл на флеш-накопителе должен иметь имя в формате: город/название коллектива/название 
номера.

Критерни оценки
Фестивальные номера оцениваются по ряду номинаций:
- лучшее режиссёрское решение;
-лучшие костюмы и дизайн;
-лучшее музыкальное оформление;
- лучшее исполнение роли;
-лучшая музыкально-театрализованная постановка.

В о з р а ст н ы е ка ге го р и и 
Участники: любители, профессионалы.
Возрастные группы: до 7 лет; 8-10 лет; 11-14 лет; 15-18 лет; 19-25 лет: от 26 лет и старше; старше 50 лет.
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Жюри оставляет за собой право корректировки возрастных категорий и номинаций.
В разновозрастных коллективах категория коллектива определяется, исходя из соотношения 75% на 25%, 
либо относится к категории «смешанная» на усмотрение самого коллектива.

Сроки проведения
Международный инклюзивный фестиваль театров и зрелищ «ДЖАНГУЛЬ»-2019 проводится с 01 июля по 
10 июля 2019 года. Даты открытия и гала-концерта Фестиваля неизменны, соответственно 02 июля и 08 
июля.

Фи и а н с о в ы е у сл о в и я
Оплату транспортных расходов по проезду до места проведения Фестиваля и обратно, включая визы для 
иностранных участников и регистрацию в пансионате, берут на себя участники Фестиваля и 
сопровождающие их лица или направляющие их организации.
Не разрешается оплата пансиона через третьих лиц. Все финансовые расчеты коллективы производят 
напрямую с дирекцией фестиваля.
Участие во всех конкурсных программах, мастер-классах, местных экскурсионных программах бесплатное. 

Ф  и н а ней ров а н и е
Финансирование Фестиваля складывается из целевых пожертвований, спонсорской помощи и иных 
источников, внесенных на счет Крымского туроператора «Алтын-тур».
Спонсором, партнером или меценатом Фестиваля может быть любая организация или частное лицо, 
поддерживающие его цели и задачи, принимающая участие в его финансировании, организации и 
проведении.

Адрес и контактные телефоны:
Заявки на участие в фестивале принимаются до 20 мая 2019 г. включительно.
E-mail: gamira@bk.rii
Тема письма: Фестиваль «Джангуль», далее - регион.
Контактный телефон: +7 917 3967881

Примечание: Джангуль (в переводе — цветок души) -  уникальная природная охраняемая зона на мысе 
Тархан кут. Государственный заказник, на территории которого отмечены более 500 редких видов флоры и 
фауны.
Одно из мест положительной силы планеты, равное по значимости соответствующим местам на Тибете 
и в Бурятии.

Далее -  приложение №1
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Приложение JVs 1 к  Положению 
Финансовые условия

Оплату транспортных расходов по проезду до места проведения Фестиваля и обратно, включая визы 
для иностранных участников и регистрацию в пансионате, берут на себя участники Фестиваля и 
сопровождающие их лица или направляющие их организации.

Оплата стоимости путевки на фестиваль осуществляется в любой удобной валюте (руб, дол, евро) 
согласно оформленной заявки (адрес gamir3@bk.ru ) и выставленного счета в дирекции Фестиваля (адрес 
i 1 iniга akuntour@list.ru ).

Вне зависимости от формы оплаты минимальная сумма аванса составит 1000 руб. с участника 
(засчитывается в стоимость путевки).

Цены 2019 г.: эконом 2-3-х местный -  10400 руб.; блок 2-3-х местный -  11000 руб.; стандарт-эконом 2-3- 
х местный -  11000 руб.; стандарт 3-4-х местный -  12500 руб..; стандарт 2-х местный -  13700 руб.; 
одноместный- 16400 руб.

Номера люкс, апартаменты, студия -  стоимость уточняется персонально. Счет будет выставлен по 
требованию.

Полная оплата путевки за 20 дней до заезда.
Специальные условия:

Группа А (с ОВЗ и инвалиды). При количестве группы в 20 человек 1 руководитель 
принимается бесплатно. При количестве группы в 10 человек —600 руб. в сутки.
Группа Б. При количестве группы в 25 человек 1 руководитель принимается 
бесплатно. При количестве группы в 15 человек — 600 руб. в сутки.
Организатор фестиваля-конкурса обеспечивает в рамках выбранной категории номера: 3-х разовое 

питание; посещение круглых столов с членами жюри и мастер-классов; официальное приглашение; участие 
в конкурсных программах: организационно -  информационную деятельность; обеспечение сценической 
площадкой и звукотехникой; дипломы участникам, сертификаты и благодарственные письма педагогам и 
спонсорам, награды, призы.

Не разрешается оплата путевок через третьих лиц.
Все финансовые расчеты коллективы производят напрямую с дирекцией фестиваля.
Участие во всех конкурсных программах, мастер-классах, местных экскурсионных программах 

бесплатное.
Организационный взнос 500 руб. с одного участника.
В стоимость оргвзноса входит диплом, благодарственное письмо для руководителя и спонсора. При 

желании получить именные дипломы на всех участников коллектива (дуэта, трио, квартета, ансамбля, 
группы и т.д.), необходимо указать в заявке и оплатить по себестоимости диплома: 100 (сто) рублей за 
единицу.

Дополнительно благодарственные письма концертмейстерам, хореографам, преподавателям, педагогам 
дополнительного образования, руководителям, директорам и т.д. также указываются в заявке и 
рассчитываются по дополнительной плате по себестоимости: 100 (сто) рублей за единицу

Проживание участников за пределами оговоренных дирекцией пансионатов не допускается.
В случае необходимости или желания участников и сопровождающих их лиц более раннего приезда или 

более позднего отъезда оргкомитет окажет содействие в бронировании пансионата. Оплата проживания в 
течение этих дней производится самими участниками, сопровождающими лицами или направляющими их 
организациями.

Оргкомитет Фестиваля берёт на себя финансирование организации мастер-классов, образовательной и 
культурной программы, в том числе местные краеведческие экскурсионные программы, для участников 
фестиваля и сопровождающих их лиц.
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