
 

 

 

 

V Международный Фестиваль искусств 
«Династия»     им. Павла Кадочникова 

 

Положение о Фестивале 

Фестиваль проводится по инициативе Творческой мастерской «Династия» 

им. Павла Кадочникова при ЦДЮТТИТ Пушкинского р-на Санкт-Петербурга, 

при поддержке Администрации Пушкинского района Санкт-Петербурга, 

творческих союзов, учреждений культуры и образования, общественных 

организаций, предприятий и граждан Санкт-Петербурга, Москвы, Орла, 

Костромы, Рязани и др. 

 

Генеральный информационный партнёр Фестиваля  

 

                                
Телеканал «Санкт-Петербург» https://topspb.tv/ 

 

 

 

Информационная поддержка 

 
Интернет портал «Пробумеранг ТВ». http://www.probumerang.tv/  

 

Информационный партнер фестиваля 

https://topspb.tv/
http://www.probumerang.tv/


Киноафиша 

 

 
  

 

Официальные партнеры фестиваля 

Журнал «Вверх» 

 
 

Пушкинский Дом культуры http://pushkindk.ru/  

 

Медиацентр WIFMEDIA  http://www.wifmedia.com/  

 
 

 

 

 

 

Благотворительный фонд помощи ближнему «Мы…» 

 
 

Высшая школа режиссеров и сценаристов https://kinoshkola.org/  

 
 

 

Студия «Кино Нива» ДОЛ «Нива» (Геленджик) http://www.niva-kids.ru/ 

 
 

 

Компания «Услада» – официальный дистрибьютор производителя изделий 

TM "Асония" http://www.uslada.org/ru/  

http://pushkindk.ru/
http://www.wifmedia.com/
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fkinoshkola.org%2F
http://www.niva-kids.ru/
http://www.uslada.org/ru/


 
 

Туроператор «Питер М». www.piter-m.spb.ru 

 

 

1. Цели и задачи Фестиваля 

  1.1. Фестиваль преследует следующие цели: 

а) воплощение мечты П. П. Кадочникова о создании детского и юношеского 

фестиваля искусств; 

б) выявление талантливых, одарённых детей и молодёжи в разных видах 

искусств, содействие последующему развитию их таланта, поддержка 

творчества детей и молодёжи. 

  1.2. В этих целях решаются следующие задачи: 

а) содействие обмену опытом между молодыми исполнителями и авторами, 

творческими коллективами; 

б) содействие обмену опытом педагогов и руководителей детских и 

молодёжных художественных коллективов; 

в) повышение профессионального уровня детских и юношеских творческих 

коллективов; 

г) ознакомление подрастающего поколения с историей отечественной и 

мировой культуры; 

д) популяризация авторских произведений и стимулирование создания 

новых современных работ; 

е) формирование культурных ценностей и подрастающего поколения; 

встреча и организация сотрудничества творцов с различными стилями и 

возможностями. 

1.3. Фестиваль 2019 года посвящен Году Театра. 

 

2. Сроки и место проведения Фестиваля 

  2.1. Сроки: 22, 23, 24.25 ноября 2019 года.  

  2.2. Место проведения: Центр детско-юношеского технического творчества 

и информационных технологий Пушкинского района Санкт-Петербурга (г. 

Пушкин, ул. Набережная, 12), 

Пушкинский Дом культуры (г. Пушкин, ул. Набережная, 14). 

 

3. Порядок проведения Фестиваля 

  3.1. Подготовка Фестиваля 

Подготовительную работу по организации и проведению Фестиваля 

осуществляет организационный комитет и дирекция Фестиваля. 

Для участия в Фестивале приглашаются детские и юношеские коллективы 

театрального искусства, а также сольные исполнители литературной 

эстрады. 

 

  3.2. Конкурс проводится в номинациях: 

а) «Сценическое искусство»: 

 

http://www.piter-m.spb.ru/


конкурс музыкальных театров, драматических театров, кукольных театров, 

коллективных литературно-музыкальных композиций; 

б) «Художественное слово»: 

конкурс чтецов; 

 

  3.3. Возраст участников Фестиваля (возрастные группы): 

1 возрастная группа: 6 – 10 лет. 

2 возрастная группа: 11 – 14 лет. 

3 возрастная группа: 15 – 18 лет. 

4 возрастная группа: смешанная. 

 

  3.4. Участники конкурса представляют на рассмотрение жюри: 

а) номера в номинации «Сценическое искусство» не более 20 минут 

б) номера в номинации «Художественное слово» не более 4 минут 

  3.5. Работы могут быть представлены по следующим темам: 

а) сказка; 

б) работа по мотивам произведений русской или советской классики, 

современной российской литературы; 

в) работа, основанная на этническом материале; 

г) «году театра посвящается…»; 

д) работа на социально-значимую тему. 

 

3.6. Технические требования: 

а) световая и звуковая партитуры должны быть предоставлены вместе с 

заявкой на участие. 

б) фонограмма спектакля должна быть на любом USB  носителе в 

отдельной подписанной папке.  

в) предоставление необходимого оборудования и  реквизита для 

конкурсного показа оговаривается в отдельном пункте заявки на участие. 

Заполнение данного пункта в заявке, в случае необходимости, обязательно! 

 

3.7. Представление работ 

 Все работы в номинациях «Сценическое искусство» и «Художественное 

слово» представляются публике и жюри в один тур по составленной 

оргкомитетом программе.  

Программа составляется по мене поступления заявок, в приоритете 

коллективы, отправившие свои заявки раньше.  

4. Общие требования  

  4.1. Для участия в Фестивале в оргкомитет направляются: 

а) заявка (Приложение 1)  

Заявки принимаются до 10 ноября 2019 года  

б) две цветные фотографии коллектива или солиста с руководителем, 

куратором или педагогом (общая фотография), отправленные на 

электронную почту dinastyafest@mail.ru или dinastya12@mail.ru.  

в) подтверждение оплаты взноса для участия в Фестивале.  

Условия оплаты прописаны в п.5.  

 

  4.2. Профессиональные исполнители (профессиональные актёры, 

музыканты, хореографы, преподаватели, руководители коллективов) 

допускаются к участию в Фестивале только в составе коллективных показов, 

не более 3 участников в основном действии или в качестве создателей 

mailto:dinastya12@mail.ru


музыкально-шумового сопровождения и не занимающие ведущее место в 

показах. 

 

  4.3. Профессиональные исполнители сольных номеров к участию в 

Фестивале не допускаются.  
 

   4.4. Присутствие коллектива (представителя коллектива) на открытии и 

закрытии Фестиваля обязательно. В случае отсутствия коллектива или 

представителя на открытии, оргкомитет в праве отстранить данный 

коллектив от участия без возвращения оргвзноса. В случае отсутствия 

коллектива/представителя на закрытии, данный коллектив получает диплом 

в электронном виде.  

 

 

5. Финансирование фестиваля 

Призовой фонд формируется за счет сбора фестивального взноса, из 

средств партнеров и спонсоров. Фестивальный взнос составляет: 

а) для коллективов в номинации «Сценическое искусство» – 5000 рублей; 

б) для участников в номинации «Художественное слово» – 1000 рублей;  

Внимание! Для участников номинаций «Художественное слово» и 

«Сценическое искусство» взнос за каждую последующую представленную 

членам жюри работу – 3000 рублей .  

Превышение хронометража более чем на 5 минут, оплачивается в 

расчёте 500р за 1 минуту превышения. 

В случае увеличения хронометража заявленных работ более чем на 5 

минут, без оплаты дополнительного времени,  члены жюри имеют 

право остановить показ данной работы. 

в) для участников с ограниченными возможностями, детей из детских 

домов, приютов и детей, оставшихся без попечения родителей (при 

предъявлении соответствующих документов), участие в фестивале 

бесплатное. 

г) для коллективов-партнеров Фестиваля предусматриваются скидки и 

льготы. (Условия партнерства обговариваются в индивидуальном порядке). 

 

Реквизиты на оплату взносов отправляются оргкомитетом фестиваля после 

получения заявки на участие.  

 

6. Жюри и награды 

Коллективы оцениваются компетентным жюри, состоящим из опытных 

специалистов, ведущих деятелей культуры и искусства в соответствующих 

видах и жанрах сценического искусства. 

Главная награда – Приз имени Павла Кадочникова – присуждается 

самой яркой работе Фестиваля (коллективной либо индивидуальной), в 

каждой из указанной в п. 3.2 номинации. 

I, II, III места присуждаются во всех номинациях. 

Приз Георгия Буркова – во всех номинациях, 

Приз Елены Драпеко – во всех номинациях. 

Приз ДОЛ «Нива» 

Приз легендарной киностудии Ленфильм. 

Приз детского жюри фестиваля – во всех номинациях. 

Приз имени Александра Васильева –во всех номинациях. 



Приз Творческой Мастерской «Династия» имени Павла Кадочникова – 

во всех номинациях. 

Приз музея-квартиры Бенуа – во всех номинациях. 

 

Кроме вышеперечисленного, для участников фестиваля подготовлены  

другие призы и награды. 

Возможно присуждение специального приза от партнёров фестиваля. 

 

Все участники Фестиваля награждаются: 

дипломами, знаковой продукцией Фестиваля, благодарственными письмами 

руководителям. 

Организации, спонсоры, выдающиеся деятели культуры и искусств, 

представители СМИ имеют право учреждать специальные призы для 

участников, которые вручаются по согласованию с оргкомитетом 

Фестиваля. 

Оргкомитет и жюри оставляют за собой право не присуждать отдельных 

призовых мест при условии несоответствия работ требованиям и критериям 

Фестиваля. 

 

7. Оргкомитет Фестиваля  

Председатель Оргкомитета Фестиваля 

Кадочникова Наталия Петровна. 

+7-921-554-21-07 

dindstyafest@mail.ru, dinastya12@mail.ru  

 

Координаторы 

Быстрова Елена Владимировна 

Актриса, продюсер, педагог  

Творческой Мастерской «Династия»  

имени Павла Кадочникова 

dinastyafest@mail.ru, dinastya12@mail.ru 

 

Барсуков Кирилл Павлович. 

Актёр театра и кино, режиссёр, педагог Творческой мастерской «Династия» 

им. Павла Кадочникова. 

dinastyafest@mail.ru 

                     Петрякова Полина Константиновна,  
                     педагог Творческой Мастерской «Династия»  
                     имени Павла Кадочникова 
                     dinastyafest@mail.ru, dinastya12@mail.ru  
 
                     Белоусова Юлия Васильевна 
                     +7-921-570-92-26 
                     Куратор 
                     dinastyafest@mail.ru 

 

Куликова Марина Геннадьевна. 

Руководитель детской студии кино и телевидения «Поколение ХХI», 

заместитель Председателя Правления Орловского регионального 

отделения Российского детского фонда, исполнительный директор 

mailto:dindstyafest@mail.ru
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Регионального благотворительного фонда помощи ближнему «МЫ…», 

региональный представитель Творческой мастерской «Династия» им. Павла 

Кадочникова (г. Орел). 

 

8. Особые условия 
Профессиональная фото- и видеосъемка осуществляется по согласованию 
с оргкомитетом Фестиваля (письменное заявление в свободной форме на 
имя Председателя оргкомитета фестиваля) и может быть опубликована в 
соцсетях и СМИ только по письменному разрешению оргкомитета с 
обязательными хэштегами: 
 #dinastyafest, #ЦДЮТТИТ, #династия #dinastyafest2019 
 
Публикуемые материалы должны быть предварительно оправлены на 
адреса фестиваля: dinastyafest@mail.ru, dinastya12@mail.ru .  
Все права на звукозапись, фото и видеосъёмку принадлежат 
организаторам Фестиваля. 
Любительская фото и видеосъемка может публиковаться без специального 
разрешения, но с хэштегами: #dinastyafest, #ЦДЮТТИТ, #династия, 
#dinastyafest2019. 
 
К участию в Фестивале допускаются только конкурсанты, предварительно 
ознакомившиеся с пунктом 5. 
 
Оплачиваются дополнительно (или самостоятельно) сверх фестивального 
взноса: 
  а) проезд до места проведения Фестиваля; 
  б) проживание и питание; 
  в) медицинская страховка; 
  г) входные билеты в музеи и другие экскурсионные объекты; 
  д) дополнительный ночлег при необходимости; 
  е) дополнительный трансфер при необходимости; 
  ж) проезд в общественном транспорте. 
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