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Министерство культуры Челябинской  области 

ГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный институт искусств им. П. И. Чайковского 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

                                                                           Ректор ГБОУ ВО 

                       «ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского» 

                                                       __________________ Е.Р. Сизова  

«____» _________________2018 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении IX Всероссийского  фестиваля-конкурса игрового творчества 

«ЧИЖИК» 

 Министерство культуры Челябинской области, отделение «Организация и 

постановка культурно-массовых мероприятий и театрализованных 

представлений»  колледжа культуры Южно-Уральского государственного 

института искусств им. П.И. Чайковского, с 21 ноября по 24 ноября 2018 года 

проводят IX  Всероссийский фестиваль-конкурс игрового творчества  «Чижик». 

 

Краткое содержание проекта: 
 

         Фестиваль-конкурс направлен на решение актуальных проблем подготовки, 

в современных условиях, специалистов социокультурной сферы, популяризацию 

инновационных программ и проектов в сфере профессиональной подготовки 

специалистов и выявления талантливой молодежи и служит эффективной формой 

обмена опытом работы  специалистов по организации досуговой деятельности.  

         В рамках фестиваля-конкурса  проводится: конкурс театрализованных 

игровых программ; мастер-классы по сценарному мастерству и режиссуре  

ведущими специалистами в области игровых технологий, лауреатами 

всероссийских и международных конкурсов, показательные выступления 

известных шоуменов.  

По итогам фестиваля-конкурса издается сборник сценариев игровых программ.   

         В рамках фестиваля будет проходить тематический семинар «Современные 

игровые технологии в деятельности ведущих игровых программ».  

       

Условия проведения фестиваля-конкурса: 
 

 1. Участниками фестиваля-конкурса  игрового творчества «Чижик» могут 

быть студенты средних специальных учебных заведений культуры и искусств, 

студенты ВУЗов, практикующие специалисты, работающие в досуговых 

учреждениях культуры. Количество участников от учебных заведений не 

ограничено. 

 2. Фестиваль-конкурс проводится по двум жанрам: 

 монопрограмма 

 спектакль-игра. 

На фестиваль-конкурс могут быть представлены танцевально-развлекательные, 

музыкально-игровые, театрализованные, фольклорные, шоу-дискотечные и 

другие игровые программы как для детской так или молодежной аудиторий. 

Сценарий игровой программы может быть как авторским, так и  заимствованным, 
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с указанием автора и названием программы. 

Продолжительность монопрограммы до 20 минут, спектакля-игры - 30 минут. 

Сценарий игровой программы предоставляется в печатном (1 экз.) и электронном  

варианте.  

Программа тематического семинара предполагает обсуждение актуальных 

вопросов связанных с игровыми технологиями.  

Примерные темы  докладов:  

- Речевая культура ведущих игровых программ; 

- Празднично - игровая деятельность как условие формирования ценностных 

ориентиров в современной молодежной среде; 

- Монтаж как выразительное средство в игровой программе; 

- Основные формы игровой деятельности; 

- Приемы и способы активизации участников в игровом пространстве; 

- Организация и проведение игры; 

- Как придумать игру. 

Темы докладов могут быть так-же предложены участниками. 

К участию в тематическом семинаре приглашаются преподаватели и студенты. 

Регламент выступления на семинаре до 15 минут.  

Возможно заочное участие с публикацией работы. 

Тезисы докладов предоставляются в печатном (1 экз.) и электронном вариантах. 

По итогам тематического семинара будет издано учебно-методическое пособие. 

 

Основные критерии оценки конкурсных программ: 
 

 Исполнительский уровень участника программы, сценическое обаяние, 

артистизм ведущего программы, его общение с аудиторией, культура речи;  

творческий замысел, тематическая направленность и оригинальность постановки 

программы; художественное оформление, сценический костюм и реквизит; 

качество фонограммы. 

Награждение: 

 главная награда фестиваля – конкурса Гран-при; 

 победителям вручаются дипломы лауреатов 1, 2, 3 степени в каждом из 

жанров (монопрограмма, спектакль-игра).  

Кроме того, орг. комитетом фестиваля предусмотрены  специальные и 

поощрительные призы: 

 За лучшее владение аудиторией; 

 Оригинальность тематики и постановки игровой программы; 

 Лучшая игра конкурса; 

 Лучший манок; 

 Лучший реквизит и сценический костюм;  

 Оригинальное музыкальное и художественное оформление 

программы; 

 Приз зрительских симпатий. 

Организационные вопросы 

Заявка на участие в фестивале-конкурсе игрового творчества «Чижик» 

направляется в оргкомитет до 20 октября 2018 г., в которой  указывается учебное 

заведение, ФИО участников, жанр, название программы, руководитель, 
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электронный  адрес, контактные телефоны. 

Заявка на участие в тематическом семинаре направляется в орг.комитет до 20 

октября 2018г, в которой  указывается учебное заведение, ФИО автора, 

должность, форма участия, тема выступления, электронный  адрес, контактные 

телефоны. 

Вступительный взнос за участие в фестивале-конкурсе – 2000 рублей с каждой 

заявленной программы. 

Проживание в студенческом общежитии  300 рублей в сутки с человека. 

Командировочные расходы за счет направляющей организации.             

Вступительный взнос и оплата за проживание могут быть произведены как за 

наличный, так и за безналичный расчет. 

Оплата работы жюри, расходы на проезд, питание и проживание членов жюри за 

счет принимающей стороны. 

 

Реквизиты для оплаты  оргвзносов по безналичному расчету: 
 

Полное наименование: государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего  образования «Южно-Уральский  государственный институт искусств  

имени П.И.Чайковского». 

Краткое наименование: ГБОУ ВО «ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского» 

Руководитель: ректор Сизова Елена Равильевна, действующий на основании 

Устава 

454091,г. Челябинск, ул. Плеханова, 41,(351) 263-34-61 – приѐмная,  

(351) 260-55-41 – гл.бухгалтер 

Платежные реквизиты: ИНН 7451035369, КПП 745101001 

Получатель: Министерство финансов Челябинской  

области (ГБОУ ВО «ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского» л/с 20201302152ПЛ)  

Р/сч. 40601810500003000001 в Отделении по Челябинской области Уральского 

главного управления Центрального банка Российской Федерации БИК 047501001 

ОКТМО 75701000, ОГРН 1027402921479, ОКПО 02177719 

 

По всем организационным вопросам проведения и участия обращаться: 

Исполнительный директор фестиваля-конкурса Шибицкий Вячеслав 

Владимирович 

8 (351) 772-15-73, 772-15-33 

сот. +79048119423 

Режиссер фестиваля-конкурса Ступак Александр Владимирович 

8 (351) 772-15-73, 772-15-33 

сот.+73519038601 

Декан факультета социокультурной деятельности  Хусаинова Елена Ивановна 

Тел./факс: 8(351) 772-15-73 

Проректор по художественно-творческой работе ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского 

Бабюк Виктор Федорович 

8 (351) 2 60 55 42  

Адрес оргкомитета: Россия, 454081, г. Челябинск, ул. Горького, 54 

Тел./факс: (351), 772-15-73, 772-15-33 

chelkk@yandex.ru 
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Проезд  трамваями №  5, 15, 18  ост. «ДК «Смена» или «ул. Лермонтова». 


