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Глава администрации

Болыиеболдинского

УТВЕРЖДАЮ

ПОЛОЖЕНИЕ
О I МЕЖДУНАРОДНОМ ФЕСТИВАЛЕ

«ПАРК СКАЗОК ПУШКИНА»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Международный творческий фестиваль сказок А.С. Пушкина (далее- 
Фестиваль) призван содействовать
- повышению интереса детей и молодежи к творчеству А.С. Пушкина, в 
частности, к таким шедеврам его литературного наследия, как сказки, 
созданные в Большом Болдине;
- активизации творческой, познавательной, интеллектуальной инициативы, 
вовлечению в творческую деятельность детей и молодежи;

развитию международного гуманитарного сотрудничества и 
межкультурного взаимодействия.

- создание новых форм популяризации творческого наследия А.С. Пушкина;
- создание условий для творческой самореализации молодежи;
- повышение профессионального уровня как исполнителей, так и творческих 
коллективов в целом;
- укрепление творческих связей и установление новых между коллективами, 
объединениями, организациями.

Междунарбдный фестиваль сказок Пушкина проводится 10-11 июня 2018 года 
на территории усадьбы Государственного литературно-мемориального и 
природного музея-заповедника А.С.Пушкина «Болдино» и в Научно
культурном центре села Большое Болдино Нижегородской области.

- министерство культуры Нижегородской области
- администрация Болыиеболдинского муниципального района

Государственный литературно-мемориальный и природный музей- 
заповедник А.С.Пушкина «Болдино».

Организацию, подготовку, проведение и творческое руководство Фестиваля 
осуществляет Организационный комитет, который формируется из 
представителей учредителей Фестиваля, представителей общественных 
организаций, творческих союзов.

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

III. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ

IV. ОРГАНИЗАТОРЫ ФЕСТИВАЛЯ



V. УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ
5.1.К участию в Фестивале приглашаются российские и зарубежные детские и 
взрослые театральные коллективы образовательных учреждений, учреждений 
культуры, молодежной политики, дополнительного образования (центры, 
объединения, клубы и т.д.), независимые творческие объединения.

VI. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ

6.1. Театральный коллектив заявляет для участия в программе Фестиваля 
один спектакль, созданный по сказкам А.С.Пушкина, продолжительностью не 
более 1 часа, без жанровых ограничений.
6.2. Для участия в Фестивале в адрес оргкомитета театральному коллективу 
необходимо подать заявку по установленной форме (Приложение 1) и 
предоставить видеозапись спектакля. Видеоматериалы, представленные на 
конкурс, не должны содержать: брак в изображении или звуке. Видеофайл 
должен быть записан в формате с расширением *.mpg (кодек MPEG-2, битрейт 
1-4 Мбит/сек). Файл должен быть загружен на Google Диск или Яндекс. Диск и 
иметь размер не более 1 ГБ. Ссылки на видеохостинги (youtube, rutube и др.) не 
принимаются. Качество видеозаписи не оценивается.
6.3. Участие не требует оплаты организационного взноса.
6.4. Заявка и ссылка на демонстрационный видеоматериал направляются 
электронной почте kdc-bboldino2013@vandex.ru.
6.5. Оргкомитет Фестиваля рассматривает поступившие заявки до 15 мая 2018 
года.
6.6. Оргкомитет высылает приглашения участникам, прошедшим отборочный 
заочный тур до 17 мая 2018 года.
6.7. Информация об участниках, приглашенных для участия в мероприятиях 
Фестиваля, будет размещена на сайтах http://kdc-bboldino.nnov.muzkult.ru
6.8. Коллективы-участники фестиваля самостоятельно обеспечивают наличие 
реквизита для спектакля. Любые специфические требования по реквизиту 
обговариваются в отдельном порядке с Организаторами фестиваля и их 
удовлетворение не является обязательством со стороны Организаторов 
фестиваля.
6.9. При необходимости использования звукозаписей участники 
заблаговременно высылают в оргкомитет Фестиваля фонограммы по 
электронной почте, а также привозят их с собой на флеш-накопителе или на 
CD.
6.10. Всё необходимое техническое и музыкальное оборудование должно быть 
указано в Заявке на участие. Возможность выполнения технического 
райдера подтверждают Организаторы Фестиваля.
6.11. Отправляя работу на Конкурс, организация - участник Конкурса 
подтверждает свое авторство данной работы. Организаторы Конкурса не несут 
ответственность по претензиям третьих лиц относительно авторства данной 
работы и соблюдения участником действующего законодательства РФ 
относительно авторских и смежных прав.
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VII. ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ
________ ДЕНЬ ПЕРВЫЙ_________

10 ИЮНЯ
11.00-17.00 Торжественное открытие фестиваля. 

Марафон спектаклей «Что за прелесть эти 
сказки» (выступления театральных 
коллективов)

Научно-культурный 
центр

19.00
- i : |i ■ •

Пушкинский бал Научно-культурный 
центр(ротонда)

ДЕНЬ ВТОРОЙ
11 ИЮНЯ

С 9.00 ч. Экскурсии в музей сказок, 
посещение экспозиций в выставочных 
залах музея и картинной галереи 
«Пушкиниана молодых»

Музей-заповедник,
научно-культурный
центр

11.00-17.00 Торжественное открытие фестиваля. 
У1арафон спектаклей «Что за прелесть эти 
сказки» (выступления театральных 
коллективов)

Научно-культурный
центр

11.00-14.00 Программа «Парк сказок Пушкина»
- «Все сказки будут в гости к нам» (работа 
интерактивных зон на Поляне сказок с 
участием сказочных героев).

«По аллеям Пушкинского парка» 
(интерактивная квест-программа)
- Конкурс на самое оригинальное и 
интересное желание «В гостях у золотой 
рыбки» (каждый может написать свое 
заветное желание и опустить его в 
волшебную шкатулку золотой рыбки).

Конкурс на самое выразительное 
прочтение отрывков из сказок А.С. 
Пушкина

- Мастер-классы по рисованию, лепке, 
изготовлению панно-аппликаций и 
тряпичных кукол персонажей сказок 
Пушкина.
- Мастер-класс по созданию иллюстраций к 
сказкам А.С. Пушкина

Усадьба музея- 
заповедника

15.00-16.00 Парад-шествие героев сказок А.С. Пушкина Музей сказок - научно
культурный центр

16.00-17.00 Торжественное закрытие фестиваля. 
Премьера спектакля «Сказка о мертвой 
царевне» с участием театрального 
объединения «Вдохновение» 
Большеболдинского РДК

научно-культурный
центр



VIII. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ

Все участники I-го международного фестиваля сказок А.С.Пушкина «Парк 
сказок Пушкина» награждаются Дипломами фестиваля и памятными 
подарками.

1Х.ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ФЕСТИВАЛЕ

9.1. Оргкомитет берет на себя затраты по организации конкурса, мастер- 
классов, предоставлению концертных площадок для выступлений, установке 
звукового и светового оборудования, приобретению и вручению призов, 
дипломов, обеспечению культурной и экскурсионной программ только для 
конкурсантов Фестиваля.

9.2. Оплата проезда к месту проведения фестиваля, проживание и питание 
осуществляется участниками фестиваля самостоятельно или за счет 
направляющей организации.
Участники фестиваля проживают в гостиничном комплексе «Болдино» 
(Нижегородская область, с. Большое Болдино, ул. Юбилейная, 2-А)

9.3. По вопросам проживания и питания можно получить информацию на сайте 
гостиничного комплекса http://www.boldino-hotel.com, а также по телефонам 
Администратор (БРОНЬ) Тел./факс: +7 (83138) 2-29-63
Зам. директор Тел./факс: +7 (83138) 2-27-21 
Ресторан Тел./факс: +7 (83138) 2-26-90 
Бухгалтерия Тел./факс: 8-83138-2-22-45

Контакты Оргкомитета Международного фестиваля сказок Пушкина
kdc-bboldino2013@vandcx.ru
телефоны:
+7 (831438) 2-35-59 
+7 (831438) 2-29-57 
Адрес:
607840, Нижегородская область,
село Большое Болдино, ул. Восточная, д. 2А
www.kdc-bboldino.nnov.muzkult.ru
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Приложение №1

ЗАЯВКА*

НА УЧАСТИЕ В 1-ОМ МЕЖДУНАРОДНОМ ФЕСТИВАЛЕФЕСТИВАЛЕ 

ФЕСТИВАЛЯ «ПУШКИН#ПАРК СКАЗОК»

*3аявка рассматривается только вместе с видеозаписью спектакля

Полное название коллектива:

Название спектакля:

Страна:

Регион:

Город (населенный пункт):

ФИО руководителя коллектива:

Должность руководителя коллектива:

Аннотация к спектаклю:

ФИО режиссера:

Состав участников:

ФИО контактного лица:

Должность контактного лица:

Телефон контактного лица:

Электронная почта контактного лица:

Подтверждаем авторские права на спектакль, представляемый к 
участию в Конкурсе.
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