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Уважаемые коллеги! 
Дорогие друзья! 

От всей души приветствую участников  

Всероссийского фестиваля-конкурса игрового 

творчества «ЧИЖИК - 2021»! 

Уже более двадцати лет Челябинск собирает 

любителей игрового творчества и вдохновляет на 

новые артистические победы и свершения. Молодые 

дарования не просто демонстрируют свое 

мастерство на сцене Южно-Уральского государ-

ственного института искусств имени П.И. Чайков-

ского, они плодотворно общаются, делятся яркими впечатлениями, обретают новых 

друзей и единомышленников. 

За годы проведения фестиваль-конкурс «ЧИЖИК» стал одним из брендов 

Челябинска и знаковым брендом для нашего учебного заведения. География 

фестиваля расширилась в разы: Омск, Салехард, Улан-Удэ, Архангельск,  Пермь, 

Курган, Ижевск, Екатеринбург, Кокшетау (Республика Казахстан), г. Якутск 

(Республика Саха), десятки городов Южного Урала.

Несмотря на коррективы, внесенные пандемией, наш юбилейный 

фестиваль-конкурс состоится в актуальном на сегодняшний день дистанционном 

формате. Мастера сцены из разных городов России и ближнего зарубежья в 

очередной раз поделятся опытом и докажут, что творчество может преодолеть 

любые преграды – Челябинск Играет, Живет и Куражится!

Желаю, чтобы перед участниками фестиваля-конкурса открылись новые 

горизонты творчества и побед! С нетерпением будем ждать новой встречи с вами на 

гостеприимной уральской земле. 

Елена Равильевна Сизова
Ректор ЮУрГИИ  

им. П.И. Чайковского, 
доктор педагогических наук, 

профессор, академик РАЕ



Дорогие друзья!       
                                

В  очередной  раз  Всероссийский  

фестиваль-конкурс  «Чижик» встречает   

любителей игрового творчества!

Чтобы сохранить традиции фестиваля и не 

потерять, сложившуюся годами творческую 

дружбу ,  мы предложили  вам  формат  

видеопрограмм. Видеопрограммы дают воз-

можность пересматривать материал на занятиях, 

мастер-классах, обсуждать увиденное и делиться 

роликами в соцсетях. 

Сегодня  можем говорить о появлении новых жанров в игровом творчестве: 

музыкально-игровая видеопрограмма, онлайн-программа, тик-ток игра. Данные 

жанры приобретают большой спрос и популярность среди молодежи. 

Не взирая на дистанционный формат, и связанные с ним определенные 

технические сложности, мы проводим очередной фестиваль «ЧИЖИК»!

Конечно, ничем нельзя заменить живое общение, но мы вынуждены 

приспосабливаться к новым реалиям  и главная задача,  которая встает перед 

организаторами – продолжение традиций фестиваля, а, значит, его проведение не 

смотря ни на что.

Благодаря организаторам и участникам можно с уверенностью сказать 

Чижику быть! Преодолевая любые препятствия, он продолжит творческий полет!  

Иначе говоря ЧЕЛЯБИНСК ИГРАЕТ, ЖИВЕТ И КУРАЖИТСЯ!!!!

Шибицкий Вячеслав Владимирович
Исполнительный директор Всероссийского 

фестиваля-конкурса игрового творчества «ЧИЖИК»,
Заслуженный работник культуры РФ,

Преподаватель отделения организации и постановки 
театрализованных представлений 

ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского 



ЖЮРИ КОНКУРСА

Термер Александр Артурович, г. Москва.

Заслуженный артист России, лауреат всероссийских и международных 

конкурсов, обладатель Гран-При конкурса «Затея» (г. Тюмень), конкурса 

«Чарли-Чаплин» (г. Челябинск). Выпускник ЧГАКИ (г. Челябинск) 1994 года по 

специальности «Режиссер массовых представлений и праздников».

Ведущий программы – конкурса молодых исполнителей «Арт-старт». 

Тонко чувствует любую аудиторию и точно знает, какой «ключик» подобрать 

даже к самому капризному зрителю. Праздничные мероприятия проводит 

изысканно, проникновенно, интеллектуально великолепно поет. Его формула 

«Сквозь Термера – к звездам» всегда срабатывает безошибочно. 

Александр Артурович – один из самых известных ведущих, шоуменов 

России. 

ЧЛЕНЫ ЖЮРИ

Василий Сергеевич Ложников, г. Сочи. 

Выпускник Челябинского колледжа культуры, ЧГАКИ (ныне ЧГИК,                         

г. Челябинск). 

Регулярно сотрудничает с Министерством Образования и науки 

Челябинской области. На его счету мероприятия не только городского, 

областного и Всероссийского, но и международного уровня. 

Василий Сергеевич является продюсером всероссийского творческого 

проекта «Dance universe show», основатель танцевальной студии «Universe» в г. 

Сочи, ведущий масштабного фестиваля танцевальных команд «Танцуют все», 

организатором которого является радио «DFM Челябинск» и других деловых и 

развлекательных программ. 

Человек-праздник и мастер хорошего настроения. Талантливый, 

интеллигентный, креативный, обаятельный ведущий и режиссер как массовых, 

так и частных праздничных мероприятий.



Валерий Борисович Казымов  г. Челябинск 

Кандидат педагогических наук, доцент кафедры режиссуры 

театрализованных представлений и праздников ЧГИК. 

Валерий Борисович Казымов в 2009 году с  отличием  окончил кафедру 

РТПП факультета театра,  кино и телевидения. В 2013 защитил диссертацию на 

соискание ученой степени кандидата педагогических наук (руководитель – 

доктор исторических наук, профессор Р.А. Литвак). С 2006 – 2012 года работал 

режиссером и руководителем Центра досуговых программ и праздников Дворца 

пионеров и школьников им.  Н.К. Крупской г. Челябинска. Под его руководством 

организованы и проведены  мероприятия,  которые удостоены зрительской 

признательности и высокой оценки профессионалов.  

 Валерий Борисович Казымов начал свою преподавательскую 

деятельность с 2010 года на кафедре режиссуры театрализованных 

представлений и праздников ЧГАКИ. Преподаваемые дисциплины «Основы 

классической режиссуры», «Режиссура театрализованных представлений  и 

праздников», «Методика работы с исполнителями коллективами»,  

«Продюсерство в концертной деятельности». 

С 2012-2017гг. совмещал педагогическую деятельность с должностью 

продюсера концертно-творческого отдела ЧГИК. 

 В.Б. Казымов  – сценарист, режиссер и ведущий торжественных 

мероприятий Министерства  культуры, Министерства образования и науки,  

Министерства спорта Челябинской области; Управления культуры 

Администрации г. Челябинска.  

Награжден почетной грамотой Министерства культуры Челябинской 

области, ЧГАКИ; Благодарностью Администрации города Челябинска, 

Центрального и Советского районов г. Челябинска, благодарственными 

письмами от учреждений образования  и культуры г. Челябинска и области,  а  

также  дипломами лауреата профессиональных конкурсов в номинации 

«Режиссура», «Эстрадный вокал».



Марат Рауелович Ракипов, г. Челябинск

Старший преподаватель кафедры режиссуры театрализованных 

представлений и праздников ЧГИК, сценарист, видеорежиссер.

Трудовая деятельность началась в Челябинском колледже культуры 

преподавателем кафедры «Постановка театрализованных представлений». 

В 2010 работал преподавателем в Школе кино и театра (г. Челябинск).

В настоящее время студенты Марата Рауеловича – участники и 

дипломанты региональных фестивалей игровых программ различного уровня, 

среди которых: «Чижик» (г. Челябинск), всероссийский фестиваль «Затея» (г. 

Тюмень) и др.. Марат Рауелович талантливый преподаватель, щедро 

делящийся своим даром с настоящими и будущими создателями праздников и 

театрализованных представлений. 

Марат Рауелович – автор сценариев городских и областных 

прахдничных мероприятий. С 2005 в качестве видеорежиссера участвует в 

подготовке и проведении ежегодной церемонии Благотворительного фонда 

культурных инициатив Олега Митяева (при поддержке правительства 

Челябинской области) народной премии «Светлое прошлое».



ИЗ ПОЛОЖЕНИЯ
о проведении Всероссийского фестиваля-конкурса 

игрового творчества «ЧИЖИК» 
(в дистанционном формате)

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Южно-Уральский государственный институт искусств имени              
П. И. Чайковского» при поддержке Министерства культуры Челябинской области 
с 17 ноября по 20 ноября 2021 года проводит Всероссийский фестиваль-конкурс 
игрового творчества «ЧИЖИК» в дистанционном формате. 

Цели и задачи фестиваля-конкурса:
– внедрение новых игровых технологий в сферу досуговой деятельности 

городских, районных и сельских досуговых учреждений;
– оказание методической и практической помощи учреждениям культуры   

региона;
– стимулирование дальнейшего профессионального роста среди 

участников фестиваля-конкурса;
– выявление талантливой молодежи в сфере культурно-досуговой 

деятельности.

Номинации фестиваля-конкурса:
– Монопрограмма.
– Театрализованная игровая программа (спектакль-игра).
На фестиваль-конкурс могут быть представлены танцевально-

развлекательные, музыкально-игровые, театрализованные, фольклорные и 
другие игровые программы, как для детской, так и молодежной аудиторий. 
Сценарий игровой программы может быть как авторским, так и заимствованным, 
с указанием автора и названия программы.

Продолжительность монопрограммы до 20 минут, театрализованной 
игровой  программы (спектакль-игра) – до 30 минут.

Сценарий игровой программы предоставляется с указанием автора в 
электронном виде.

Условия проведения фестиваля-конкурса
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. 



Требования к видеозаписи
Видеозапись должна быть сделана в режиме реального времени на 

видеокамеру или смартфон в высоком качественном разрешении, с полным 
изображением конкурсанта или коллектива, внешний вид – концертный. 
Видеомонтаж записи игровой программы запрещается.

Форматы видео: MP4 или AVI. Минимальное разрешение видеоролика: 
1920х1080 (или 1280х720).

Продолжительность видео: до 30 минут. Видеофайл необходимо загрузить 
на любой сервис интернета: YouTube, GoogleDisk (www.google.ru/drive/), 
Облако@mail.ru (cloud.mail.ru), Yandex.Диск (disk.yandex.ru) или любой другой с 
пометкой: «Для участия в фестивале-конкурсе ЧИЖИК» 2021г. Отправить 
ссылку на адрес: chelkk@yandex.ru 

Жюри и система оценивания
Для оценки конкурсных программ оргкомитетом формируется жюри из 

высококвалифицированных специалистов, преподавателей ведущих 
учреждений профессионального образования, выдающихся деятелей культуры 
и искусства России.

Выступления участников оцениваются по следующим критериям:
– исполнительский уровень участника программы;
– сценическое обаяние;
– артистизм ведущего программы;
– умение общаться с аудиторией;
– культура речи;
– творческий замысел, тематическая направленность и оригинальность 

постановки программы;
– художественное оформление, сценический образ и реквизит;
– качество фонограммы.
По итогам выступлений в каждой из номинаций участники награждаются 

дипломами обладателя Гран-При, лауреата I, II, III степеней.
Организационным комитетом фестиваля-конкурса предусмотрены 

специальные и  поощрительные призы за:
– лучшее владение аудиторией;
– оригинальность тематики и постановки игровой программы;
– лучшую игру конкурса;
– лучший манок;
– лучший реквизит и сценический костюм;
– оригинальное музыкальное и художественное оформление программы.
Решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит. Апелляции 

участников конкурса жюри не рассматривает. Жюри оставляет за собой право 
присуждать не все премии.



Контактные данные
Исполнительный директор фестиваля-конкурса «ЧИЖИК» – 

заслуженный работник культуры РФ, преподаватель Колледжа культуры Южно-
Уральского государственного института искусств им. П.И. Чайковского 
Шибицкий Вячеслав Владимирович Тел.: 8 (351) 772-15-73, 772-15-33; сот. 
+7(904)811-94-23, WhatsApp , Viber, shibitskiivv@mail.ru.

Заместитель исполнительного директора – преподаватель Колледжа 
культуры Южно-Уральского государственного института искусств                       
им. П.И. Чайковского Ступак Александр Владимирович Тел.: 8 (351) 772-15-
73, 772-15-33; сот.+7351903860 Viber, stupak7777@mail.ru

Руководитель тематического семинара-практикума – преподаватель 
Колледжа культуры Южно-Уральского государственного института искусств им. 
П.И. Чайковского Сырникова Ирина Сергеевна Тел.: +79080558454 
Viber,irina.20.08.1979@mail.ru 

Члены оргкомитет фестиваля-конкурса «ЧИЖИК»
Директор Колледжа культуры Южно-Уральского государственного 

института искусств им. П.И. Чайковского Хусаинова Елена Ивановна.                  
Тел.: 8(351) 772-15-73

Заведующий отделом по воспитательной и художественно-
творческой работе Колледжа культуры Южно-Уральского государственного 
института искусств им. П.И. Чайковского Давигора Ольга Георгиевна.                 
Тел.: +7(904)305-64-13, olga.dav@mail.ru 

Проректор по художественно-творческой работе Южно-Уральского 
государственного института искусств им. П.И. Чайковского – заслуженный 
артист РФ, профессор Яновский Олег Павлович.

Тел.: 8 (351) 260 55 42

Адрес оргкомитета: Россия, 454081, г. Челябинск, ул. Горького, 54 
Тел. 8(351) 772-15-73, 772-15-33

chelkk@yandex.ru



Регламент Всероссийского фестиваля-конкурса 
игрового творчества «ЧИЖИК» 

(в дистанционном формате)

17.11.2021 
Факультет социокультурной деятельности ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского (ул. Горького, 54)

10.00-14.00 Тематический семинар-практикум «Игровое творчество в 
современном культурном пространстве».

18.11.2021 
Факультет социокультурной деятельности ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского (ул. Горького, 56)

11.00-11.30 Церемония открытия Всероссийского фестиваля-конкурса 
игрового творчества «ЧИЖИК».

11.30-17.00 Просмотр видеороликов в конкурсных программ, 
представленных  в номинации «Монопрограмма».

19.11.2021 
Факультет социокультурной деятельности ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского (ул. Горького, 56)

10.00-17.00 Просмотр видеороликов в конкурсных программ, 
представленных  в номинации «Театрализованная игровая программа 
(спектакль-игра)».

20.11.2021 
Факультет социокультурной деятельности ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского (ул. Горького, 56)

10.00-10.40 (МСК) Дистанционный формат (ZOOM). 
Мастер-класс старшего преподавателя кафедры режиссуры 

театрализованных представлений и праздников ЧГИК (г. Челябинск)                   
Марата Рауеловича Ракипова «Манок в конкурсно-игровой программе».

11.00-11.40 (МСК) Дистанционный формат (ZOOM). 
Мастер-класс кандидата педагогических наук, доцента кафедры режиссуры 

театрализованных представлений и праздников ЧГИК (г. Челябинск) Валерия 
Борисовича Казымова «На сцене и за кулисами: пять опорных пунктов в работе 
ведущего конкурсно-игровой программы».



КОНКУРСНЫЕ ПРОГРАММЫ 
в номинации "Монопрограмма"

1. ГККП «Высший колледж культуры имени Акана серэ г. Кокшетау»,  
Акмолинская область Республика Казахстан. 

Название программы:   «Спецназ School».
Ведущий: Токарев Виктор. 
Технические помощники: Гончарова Лия, Досымбекова Жазира. 
Звукооператор: Горлов Денис.
Руководители: Рыбакова Галина Алексеевна, 
                            Бронников Дмитрий Владимирович, 
                            Кирьянова Татьяна Анатольевна. 

2. ГККП «Высший колледж культуры имени Акана серэ г. Кокшетау»,  
Акмолинская область Республика Казахстан. 

Название программы:  "Морские волки".
Ведущие: Гончарова Лия, Байсалбаева Рената.
Технические помощники: Боровская Регина, Досымбекова Жазира.
Звукооператор: Нарыгина Милана.
Руководители: Рыбакова Галина Алексеевна, 
                            Бронников Дмитрий Владимирович, 
                            Кирьянова Татьяна Анатольевна. 

3. ГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный институт искусств имени 
П. И. Чайковского». Колледж культуры.  г. Челябинск, Россия.

Название программы:  «Знаки Вселенной».
Ведущие: Артюхова Юлия, Бердникова Татьяна, Арапова Надежда, 
студенты 2 к. отделения ОПТП заочной формы обучения. 
Руководители: Ступак Александр Владимирович, 
                            Соколовская Елизавета Вячеславовна.



КОНКУРСНЫЕ ПРОГРАММЫ
в номинации 

«Театрализованная игровая программа (спектакль-игра)»

1. ГККП «Высший колледж культуры имени Акана серэ г. Кокшетау»,  
Акмолинская область. Республика Казахстан. 

Название программы: «Алиса в стране чудес».
Ведущие: Боровская Регина, Горлов Денис, Гончарова Лия, Ищанов Альтаир,            
                 Мырзабаева Акмарал, Решетова Елизавета, Токарев Виктор,  
                 Хамитов Эльнар, Хафизов Торежан, Черняева Александра, 
                 Чирва Равиль.
Сценаристы и режиссеры: Нарыгина Милана, Сутбаева Дина, 
                                               Баркова Анастасия.
Звукооператор: Баркова Анастасия.
Руководитель: Рыбакова Галина Алексеевна.

2. ГККП «Высший колледж культуры имени Акана серэ г. Кокшетау»,  
Акмолинская область Республика Казахстан. 

Название программы: «Элли в волшебном городе».
Ведущие: Горлов Денис, Гончарова Лия, Ищанов Альтаир, Хамитов Эльнар, 
                  Хафизов Торежан.
Сценаристы и режиссеры: Досымбекова Жазира, Боровская Регина.  
Звукооператор: Досымбекова Жазира.
Руководитель: Рыбакова Галина Алексеевна.

3. МБУ Озерского городского oкpугa «Культурно-досуговый центр», 
филиал Дом культуры «Энергетик» г. Озерск, поселок Новогорный, 
Челябинская область Россия.

Название программы: «Алиса и Со в поисках мира».
Участник: Драматический коллектив «Образ».
Руководитель: Лузанова Татьяна Александровна.

4. МУ «Дом культуры им. Маяковского» Копейского городского округа,              
г. Копейск, поселок Старокомышинск, Челябинская область Россия.

Название программы:  «Осень в гостях у детей».
Участник: Коллектив «Школа аниматоров» – Виктория Шумакова, 
                   Анна Уварова, Марсель Шарифуллин, Дмитрий Костин.
Руководитель: Штраух Анна Викторовна.



5. БПОУ Омской области «Омский областной колледж культуры и 
искусства», г. Омск, Россия.

Название программы: «Битва за галактику творчества».
Руководитель: Пичугина Наталья Геннадьевна.

6. ГБПОУ «Челябинский педагогический колледж №2» г. Челябинск, 
Россия.

Название программы: «Чудо-дерево».
Ведущие: Афонина Анна, Балагурова Алина, Дженадич Мария,  
                 Долгобородина Арина, Жалилова Ирина, Сафарова Нелли, 
                 Удод  Арина.
Руководитель: Кузнецов Иван Сергеевич.

7. ГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный институт искусств имени 
П. И. Чайковского». Колледж культуры  г. Челябинск, Россия.

Название программы: «Навеяло».
Ведущие: Студенты 3 к . ОПТП заочной формы обучения. 
Руководители: заслуженный работник культуры РФ 
                            Шибицкий Вячеслав Владимирович, 
                            Медвинская Юлия Леонидовна.

8. ФГБОУ ВО «Челябинский государственный институт культуры» 
    г. Челябинск, Россия.
Название программы: «Алиса в стране без чудес».
Ведущие: Анастасия Янкина, Ольга Исаева, Александр Плаксин, 
                 Александр Черников.
Руководители: кандидат культурологии, доцент 
                            Солдаткин Владимир Евгеньевич; 
                            кандидат педагогических наук, профессор 
                            Скрипина Наталья Витальевна.

9. ФГБОУ ВО «Челябинский государственный институт культуры» 
    г. Челябинск, Россия.
Название программы: «Как Мастера новогодних чудес инопланетян спасали».
Ведущие: Ануфриева Вероника, Кривова Екатерина, Ярославская 
Александра.
Руководитель: кандидат культурологии, доцент 
                            Солдаткин Владимир Евгеньевич.
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Дополнительная информация на сайте: 
ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского 

http://uyrgii.ru/
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