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ПОЛОЖЕНИЕ
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. В рамках фестиваля-конкурса планируется
проведение тематического семинара-практикума «Игровое творчество в современном
культурном пространстве». По итогам фестиваля-конкурса традиционно выпускается
сборник сценариев конкурсно-игровых программ участников, а также издаѐтся
сборник материалов и научных статей.
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.
Подача заявок осуществляется с 1 октября по 10 ноября 2021 г. на эл. адрес
Колледжа культуры Южно-Уральского государственного института искусств им. П.И.
Чайковского chelkk@yandex.ru
Изменения в конкурсной программе после подачи заявок не принимаются. На
каждую конкурсную программу оформляется отдельная заявка.
Сумма организационного взноса за каждую программу составляет:

Монопрограмма – 2500 рублей

Театрализованная игровая программа (спектакль-игра) – 3000 рублей.
Организационный взнос участников и коллективов оплачивается при
электронной подаче заявки по безналичному расчету по указанным реквизитам
(Приложение 1).
Для участия в конкурсе необходимо представить следующие документы:
– заявку участника (Приложение 2);
– ссылку на видеофайл;
– скан либо фотографию квитанции, подтверждающей оплату организационного
взноса;
– скан заполненного договора (Приложение 3);
– скан заполненного заявления о направлении кассового чека в электронной
форме с согласием на обработку данных (Приложение 4).
После отправки пакета документов, необходимо убедиться, в том, что
документы были получены оргкомитетом фестиваля-конкурса.
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 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»
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
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
Адрес оргкомитета: Россия, 454081, г. Челябинск, ул. Горького, 54
Тел. 8(351) 772-15-73, 772-15-33
chelkk@yandex.ru

Приложение 1
Квитанция
Форма № ПД-4

Извещение

Минфин Челябинской области (ГБОУ ВО «ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского»)
(наименование получателя платежа)

40102810645370000062
7 4 5 1 0 3 5

3 6 9

(ИНН получателя платежа)

7 4

5 1 0 1 0

0 1

(номер счета получателя платежа)

(КПП получателя платежа)

ОТДЕЛЕНИЕ ЧЕЛЯБИНСК БАНКА РОССИИ//УФК по
Челябинской области

0 1 7 5 0 1 5 0 0
БИК

(наименование банка получателя платежа)

03224643750000006900
Номер кор./сч. Банка получателя платежа
л/с 20201302152ПЛ КБК 00000000000000000130_________
Всероссийского фестиваля-конкурса игрового творчества
«ЧИЖИК»
(наименование платежа)

Ф.И.О. плательщика ____________________________________________________________________
Адрес плательщика ______________________________________________________________________
За кого (Ф.И.О. учащегося)__________________________________________________________________

Сумма платежа ______ руб._______коп.

Сумма платы за услуги _______руб._______коп.

Итого ________ руб._______ коп.

« _____» ______________________20__г.

С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за
КАССИР

услуги банка ознакомлен и согласен

Подпись плательщика __________________

Минфин Челябинской области (ГБОУ ВО «ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского»)
(наименование получателя платежа)

40102810645370000062
7 4 5 1 0 3 5

3 6 9

(ИНН получателя платежа)

7 4 5 1 0 1 0

(номер счета получателя платежа)

0 1

(КПП получателя платежа)

ОТДЕЛЕНИЕ ЧЕЛЯБИНСК БАНКА РОССИИ//УФК по
Челябинской области

0 1 7 5 0 1 5 0 0
БИК

(наименование банка получателя платежа)

03224643750000006900
Номер кор./сч. Банка получателя платежа
л/с 20201302152ПЛ КБК
00000000000000000130__________
Всероссийского фестиваля-конкурса игрового творчества
«ЧИЖИК»
(наименование платежа)

Ф.И.О. плательщика ____________________________________________________________________
Адрес плательщика ______________________________________________________________________
За кого (Ф.И.О. учащегося) ________________________________________________________________

Квитанция
КАССИР

Сумма платежа ______ руб._______коп.

Сумма платы за услуги _______руб._______коп.

Итого ________ руб._______ коп.

« _____» ______________________20__г.

С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за
услуги банка ознакомлен и согласен

Подпись плательщика __________________

По данным реквизитам возможна оплата через любой банк РФ, включая онлайн. ВНИМАНИЕ: при оплате через
«СБЕРБАНК ОНЛАЙН» (платѐж по реквизитам) достаточно ввести в поисковой строке ИНН 7451035369 или ЮУрГИИ
Чайковского. Из выпадающего списка операций нужно выбрать «Оплата услуг».
Далее необходимо ввести ФИО плательщика, затем ФИО участника (или коллектива). В поле «Назначение
платежа» выбрать «Конкурс, в т. ч. НДС 20%» ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! Далее необходимо действовать согласно алгоритму
мобильного приложения.
Платежные реквизиты: ИНН 7451035369, КПП 745101001 БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ: ОТДЕЛЕНИЕ ЧЕЛЯБИНСК
БАНКА РОССИИ//УФК по Челябинской области ПОЛУЧАТЕЛЬ: Минфин Челябинской области (ГБОУ ВО "ЮУрГИИ
им. П.И. Чайковского") Номер банковского счета: 40102810645370000062 Счет для обслуживания бюджетных и
автономных учреждений: 03224643750000006900 БИК: 017501500 В назначении платежа необходимо указывать лицевой
счет ЛС 20201302152ПЛ ОКТМО 75701000 , КБК 00000000000000000130

Приложение 2
Заявка для участников
(печатается на компьютере)
1.
Полное
название
учебного
заведения
или
досугового
учреждения
культуры_______________________________________________________________________________
2. Номинация _____________________________________________________________________
3. Название программы ____________________________________________________________
4. Ф.И. ведущего или ведущих ______________________________________________________
5.
Ф.И.О.
руководителей
и
контактные
данные
(телефон,
электронный
адрес)_________________________________________________________________________________
6. Способ получения диплома, благодарственного письма (электронная почта, почта
России)________________________________________________________________________________

С условиями и программой конкурса ознакомлен и согласен с ними
(подпись участника) _________________________________________
Подпись руководителя учреждения направляющей стороны
Заявка заверяется печатью
Дата заполнения
мп

Приложение 3
Договор №
возмездного оказания услуг
г. Челябинск

«___» ___________2021 г.

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «ЮжноУральский государственный институт искусств имени П.И. Чайковского» (ГБОУ ВО
«ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ректора
Сизовой Елены Равильевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
_______________________________________________________________________________________
_______________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, совместно именуемые
«Стороны», заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Исполнитель принимает на себя обязательство оказать в обусловленный настоящим Договором

срок Заказчику услуги по проведению: Всероссийского фестиваля-конкурса игрового творчества
«ЧИЖИК» (в дистанционном формате).
1.2. Услуга оказывается по местонахождению Исполнителя по видеозаписи.
1.3. Срок оказания Услуги: с «17» ноября 2021 года по «20» ноября 2021 года включительно.
2. Цена Договора и порядок расчетов
2.1.Цена Договора (стоимость Услуги, организационный взнос) составляет __________ рублей (
____________
)
рублей
00
копеек,
в
том
числе
НДС
(20%)
за
_________________________________(прописать).
Оплата по Договору осуществляется в рублях Российской Федерации.
2.2.Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора.
2.3.Форма оплаты – безналичный расчет.
2.4 Оплата производится Заказчиком не более чем в течение 10 (Десяти) банковских дней с даты
предоставления Исполнителем счета.
Оплата за оказанную Услугу производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Исполнителя. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета
Заказчика.
3. Права и обязанности Сторон
3.1.
Исполнитель обязуется:
3.1.1. Своевременно и надлежащим образом оказать Услугу, предусмотренную Договором за свой
счет с использованием своих материалов и средств.
3.1.2. Предоставлять Заказчику информацию, касающуюся оказываемой Услуги по Договору.
3.1.3. Предупреждать Заказчика о конкретных событиях или обстоятельствах в будущем, которые
могут негативно повлиять на качество Услуги.
3.1.4. Оказывать Услугу качественно и в установленный срок, за свой счет устранить допущенные
по своей вине при оказании Услуги недостатки.
3.1.5. В случае изменения банковских реквизитов в течение 3 (Трех) дней письменно известить об
этом Заказчика. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных
средств на указанный в настоящем Договоре расчетный счет, несет Исполнитель.
3.1.6. Не допускать действий, которые могут причинить или повлечь за собой причинение вреда
деловой репутации или материального ущерба Заказчика.
3.1.7. Для осуществления контроля за ходом и качеством оказания Услуги Исполнитель
представляет Заказчику (или по его требованию третьим лицам) необходимую документацию,
относящуюся к Услуге и создает условия для проверки хода и качества оказанной Услуги.
3.1.8. Не разглашать персональные данные Заказчика, ставшие ему известные, если иное не
предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации

3.2.
Исполнитель вправе:
3.2.1. Запрашивать у Заказчика необходимую для осуществления выполнения обязательств по

настоящему Договору информацию.
3.2.2. Требовать своевременной оплаты оказанной Услуги.
3.3.
Заказчик обязан:
3.3.1. Принять у Исполнителя оказанную в соответствии с условиями Договора Услугу и оплатить
еѐ в соответствии с условиями Договора.
3.3.2. Оплатить организационный взнос Исполнителю за Услуги, указанные в разделе 1 настоящего
Договора.
3.4.
Заказчик вправе:
3.4.1. Проверять ход и качество оказываемой Исполнителем Услуги, не вмешиваясь в его
оперативно-хозяйственную деятельность.
4. Ответственность Сторон
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации и условиями настоящего Договора.
5. Форс-мажор
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательства, если не докажут, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие
непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.
5.2.
Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более 2 (Двух)
недель Стороны обсудят возможность и целесообразность продолжения выполнения условий
Договора, или прекращения договорных отношений.
6. Порядок разрешения споров.
6.1. Все спорные вопросы и разногласия, которые могут возникнуть между Заказчиком и
Исполнителем в ходе исполнения настоящего Договора, Стороны обязуются решать путѐм прямых
переговоров, взаимных консультаций и приложат все усилия для их урегулирования.
6.2. При невозможности разрешения споров и разногласий путѐм переговоров спорные вопросы
разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в
Арбитражном суде Челябинской области.
6.3. Спор, возникающий в ходе исполнения Договора, может быть передан на разрешение
Арбитражного суда после принятия сторонами мер по досудебному урегулированию по истечении
30 (Тридцати) календарных дней со дня направления претензии (требования).
7. Расторжение Договора.
7.1. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, в случае одностороннего отказа
Стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством или
решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.
7.2. Расторжение Договора по соглашению Сторон совершается в письменной форме и возможно
в случае наступления условий, при которых для одной из Сторон или обеих Сторон дальнейшее
исполнение обязательств по Договору не возможно либо возникает нецелесообразность исполнения
Договора.
7.3. Требование о расторжении Договора может быть заявлено Стороной в суд только после
получения отказа другой Стороны на предложение расторгнуть Договор либо неполучения ответа в
течение 10 (Десяти) дней с даты получения предложения о расторжении Договора.
8. Срок действия Договора.
9.1. Настоящий Договор вступает в силу и становится обязательным для Сторон с даты заключения,
и действует до 31 декабря 2021 года включительно.

9.2. Прекращение (окончание) срока действия Договора влечет за собой прекращение обязательств
Сторон по нему, но не освобождает Стороны Договора от ответственности за его нарушения, если
таковые имели место при исполнении условий Договора.
9. Прочие условия.
9.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
по одному для каждой из Сторон.
9.2. В случае изменения наименования, организационно-правовой формы, местонахождения,
контактной информации, банковских реквизитов или адресов одной из Сторон эта Сторона
уведомляет другую Сторону в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты изменения. Изменения
банковских реквизитов или адресов Сторон Договора должны быть оформлены дополнительным
соглашением к Договору, подписаны Сторонами и скреплены печатями Сторон.
9.3. При исполнении Договора не допускается перемена Исполнителя, за исключением случаев,
если новый Исполнитель является правопреемником Исполнителя по Договору вследствие
реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
10. Адреса места нахождения, банковские реквизиты и подписи Сторон
Заказчик:
__________________________________

Исполнитель:
ГБОУ ВО «ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского»
Юридический адрес: 454091,г. Челябинск, ул.
__________________________________
Плеханова, 41
Тел./факс +7 (351) 263-34-61
__________________________________
ИНН 7451035369 КПП 745101001
Министерство финансов Челябинской области
__________________________________
(ГБОУ ВО «ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского»,
л/с 20201302152ПЛ),
__________________________________
р/сч 40102810645370000062
Счет для обслуживания
Даю согласие на использование указанных бюджетных
и
автономных
учреждений:
выше персональных данных только в целях, 03224643750000006900
необходимых
и
сопутствующих
при БИК 017501500
исполнении договора
Ректор
____________________/Е.Р. Сизова/
______________/__________________/
«____» ______________________ 2021 г.
М.П.

Приложение 4
ЗАЯВЛЕНИЕ О НАПРАВЛЕНИИ КАССОВОГО ЧЕКА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
С СОГЛАСИЕМ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ1

г. Челябинск
Я,____________________________________________________________________________________,
(ФИО полностью)

Паспорт____________________, выданный _______________________________________________
(серия, номер)

(кем и когда)

______________________________________________________________________________________,
в соответствии с частью 2 статьи 1.2. Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении
контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации» в связи с
приобретением услуг у ГБОУ ВО «ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского» прошу предоставить кассовый
чек следующим способом:
☐ адрес электронной почты ____________________________;
Одновременно с этим свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие ГБОУ ВО «ЮУрГИИ
им. П.И. Чайковского», зарегистрированному по адресу: 454091 г. Челябинск, ул. Плеханова, дом 41
согласие на обработку моих персональных данных, с целью направления в мой адрес кассового чека
в электронной форме.
Персональные данные, в отношении которых дано согласие:
Фамилия; имя; отчество; паспортные данные (включая регистрационные данные паспорта)
абонентский номер телефона; адрес электронной почты.
Перечень действий с персональными данными, в отношении которых дано согласие:
обработка моих персональных данных неавтоматизированным и автоматизированным способом,
включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, извлечение,
использование, передачу, обезличивание, удаление, уничтожение.
Настоящее согласие действует с даты подписания в течение ___ лет.
Условием прекращения обработки персональных данных является получение ГБОУ ВО «ЮУрГИИ
им. П.И. Чайковского» моего письменного уведомления об отзыве согласия на обработку
персональных данных.
Подпись______________________________(_______________________________)
(расшифровка)

«___»________20__г.

