
  

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении открытого «ФЕСТИВАЛЯ АНИМАТОРОВ» 

 

Фестиваль аниматоров проводится в рамках городской праздничной 

программы «День защиты детей». 

Аниматоры – люди, которые создают незабываемые праздники. Они делают 

все, чтобы этот день запомнился надолго. Аниматоры создают на празднике 

дружелюбную атмосферу, помогают раскрыться каждому ребенку и 

получить  яркие эмоции от происходящего. Аниматор – это мастер на все 

руки: он должен привлечь и удержать внимание зрителя, воплотить образ 

задуманного героя (костюм, грим и т.п.),  использовать интересный 

современный реквизит для конкурсов, иметь большой запас музыкального 

сопровождения –  конкурсы, игры, поздравления, танцы и т.п.; продумать  

сценарий представления, правильно комбинируя активные и пассивные игры, 

учитывая возраст участников праздника. Именно  таких людей мы и ждем на 

Фестивале.  

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ 

 

Возрождение и сохранение традиций праздничной культуры, поиск новых 

творческих методов и приемов в организации и проведении традиционных 

детских мероприятий. 

 

Содействие укреплению творческих контактов, расширение репертуара, 

повышение художественного уровня игровых программ. 

 

Повышение профессионального уровня участников художественной 

самодеятельности. 

Продвижение и популяризация аниматорских услуг среди потребителей 

Качественное развитие и усовершенствоване услуг в сфере детской 

анимации. 

Демонстрация новых игр, костюмов, решения для продвижения своего 

продукта. 

Привлечение граждан к активной творческой деятельности. 

 

УЧРЕДИТЕЛИ ФЕСТИВАЛЯ 

 

Администрация Городского округа Коломна. 



 

ОРГАНИЗАТОРЫ ФЕСТИВАЛЯ 

 

Организатором Фестиваля (далее - Организатор), осуществляющим 

текущую работу по организации,  подготовке и проведению Фестиваля, 

является Муниципальное учереждение культуры «Городской центр культуры 

и досуга» Московская обл., г.о.Коломна, г. Озёры, ул. Ленина, д. 20.  

Контакты:  8(496)70-2-15-67, kultura-ozery@mail.ru 

 

Организатор утверждает план подготовки и проведения фестиваля, 

определяет формат, дату и место проведения Фестиваля, осуществляет 

финансирование фестиваля согласно утвержденной смете  Муниципального 

учереждения культуры «Городской центр культуры и досуга», а также в счет 

спонсорских взносов, проводит сбор заявок и отборочный тур. 

 

Организатор вправе требовать от участников Фестиваля соблюдения 

требований данного Положения. В случае их невыполнения оргкомитет 

имеет право в безапелляционном порядке принять решение об отстранении 

участника от проекта. 

ОРГКОМИТЕТ 

Кириченко С. В. – художественный руководитель Муниципального 

учереждения культуры «Городской центр культуры и досуга» 

Меркушина Т.М. – зав. отделом культурно-досуговой деятельности 

Муниципального учереждения культуры «Городской центр культуры и 

досуга» 

Некрасов А.С. -  культорганизатор Муниципального учереждения культуры 

«Городской центр культуры и досуга» 

Волкова  Е.О. -  культорганизатор Муниципального учереждения культуры 

«Городской центр культуры и досуга» 

 

ВРЕМЯ И МЕСТО, ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ 

Форма проведения фестиваля очная. 

Фестиваль состоится 1 июня 2021 года в 18.30 по адресу: Московская 

область, г. Озёры, ул. Ленина,  д. 20, Летний сад Дворца культуры. 

 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ФЕСТИВАЛЕ, ПРОГРАМНЫЕ 

ТРЕБОВАНИЯ 

Фестиваль проводится среди представителей культурно-досуговых и 

образовательных учреждений Московской области в возрасте от 14 до 60 лет. 

Участнику Фестиваля необходимо иметь собственную атрибутику (костюм, 

маску, грим, реквизит, музыкальное сопровождение). 



Каждому участнику фестиваля даётся 15-20 минут на выступление. Задача 

участника: продумать свой выход, познакомиться с публикой, провести одну 

статичную игру, одну игру с реквизитом и танец. Соблюдение временных 

рамок ОБЯЗАТЕЛЬНО! 

Критерии программы участника: 

- оригинальность исполнения; 

- зрелищность; 

- художественно-образное решение костюмов и реквизита; 

- разнообразие игровых приемов и современных технологий, используемых 

при организации игровых программ; 

- умение управлять детьми и находить с ними общий язык; 

 

Требования к программе: 

- соответствие тематике праздника; 

- оригинальность идеи и творческого замысла; 

- умелое использование сценического пространства и реквизита; 

- художественное, музыкальное, техническое оформление. 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

Оргкомитет  обеспечивает участников профессиональным звуковым, 

сценическим оборудованием. Дополнительное оборудование, если оно 

требуется  участникам, необходимо обеспечить  самостоятельно  по 

согласованию с организаторами фестиваля.  

 

СРОКИ и ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК 

Для участия в фестивале необходимо в срок до 22 мая 2021 года 

(включительно) подать пакет документов: 

• заявку по установленному образцу (приложение 1); 

• согласие на обработку данных (приложение 2 или 3 – в зависимости от 

возраста); 

• свою фотографию в том образе, в котором вы будете представлять 

программу. 

Способы подачи заявки:  

в распечатанном виде по адресу: г. Озёры, ул. Ленина,  д. 20, каб. № 3 

(Дворец культуры).  

в электронном виде  на адрес: kultura-ozery@mail.ru с пометкой в теме 

письма «ФЕСТИВАЛЬ АНИМАТОРОВ».  

Скачать заявку можно на сайте http://культура-озеры.рф/  или в социальной 

сети «ВКонтакте» в группе по данной ссылке https://vk.com/clubtrafficinthedc . 

Заявки, поступившие  позже указанного срока, к  рассмотрению не 

принимаются. 

 

mailto:kultura-ozery@mail.ru
https://vk.com/clubtrafficinthedc


Участие в Фестивале автоматически предполагает согласие на обработку 

персональных данных, а также организаторы Фестиваля оставляют за собой 

право публиковать созданные в рамках Фестиваля материалы и фотографии в 

некоммерческих целях без предварительного согласия автора и без выплаты 

последнему вознаграждения за использование материалов. 

 

СРОКИ  ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ  ФЕСТИВАЛЯ 

 

18-22 мая 2021г.– сбор заявок. 

 

23 мая 2021г. в 17.00 – кастинг во Дворце культуры (г.Озёры, ул.Ленина, 

д.20, 3 этаж, малый зал). Предварительное собеседование, обсуждение 

образа, сценарного плана игровой программы. К фестивалю допускаются 

участники, прошедшие кастинг. 

 

29 мая 2021г. в 18.00 – общая репетиция во Дворце культуры (г.Озёры, 

ул.Ленина, д.20, 3 этаж, малый зал). Участникам быть с готовой программой, 

аудиозаписями.  

 

1 июня 2021г. в 18.30 – Фестиваль аниматоров в рамках праздничной 

программы «День защиты детей», на сцене Летнего сада Дворца культуры 

(г.Озеры, ул.Ленина, д.20).  

 

ПОРЯДОК НАГРАЖДЕНИЯ УЧАСТНИКОВ 

Все частники фестиваля награждаются дипломамии и кубками Фестиваля. 

 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ КОНТАКТОВ 

Информация о конкурсе размещается на сайте  Муниципального 

учереждения культуры «Городской центр культуры и досуга» культура-

озеры.рф, и в социальной сети «ВКонтакте» по данной ссылке 

https://vk.com/kulturaozery 

Координатор конкурса Некрасов Александр Сергеевич тел. 8(999)969-24-34, 

e-mail:  aleck-nekrasov2018@yandex.ru 

 

 

ФОРМА ЗАЯВКИ 

Приложение 1 

ЗАЯВКА 

на участие в открытом «ФЕСТИВАЛЕ АНИМАТОРОВ» 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=1kcz&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2112.uO9V00nsuLMP_tbbhrwoXeA6L6ogKQNlODVhVQ0Wgb-RuTiqLhCA5CdIcLOFcewDBRaBhkhwaLi2_e3S1JSF0g.ee957ab919d3834ad9efacc5d06b17e835c94550&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdDFcW7MDt6c_LdIVGO5cgeLj8fvU1ifOAZmVTK_ByCYkR4VrFQ6ABdId0OkkD7lWHD52m3GZif2Pcvl1by7j_gqns_xhn-nL6cGeIoYGgScg,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFNjmUgxyeBGpeYJzO1YHWVAnKQqVQRZ47PL49tL-4-Bz_MFmLA8yo4cUj1SeYYwB3qT5lMUmuBunq6r2pJkug2YtX5GW7Tttr7jbJ_tS4pEFmC96-HHPaOs4BFy4uTI5J18zTPqFz5svG12IEqBE3-KgBVzZBmtXt64LgjJdseVQoSkizkY5xplJC-5MHENYi7FVDDFw-hdDbl1CQs2s_bWYQjcrcwIvk2G_9Fn-3KC5KioEKNhAe7CT1-sPZMdAVKi57MXZlfKj8EcFRvhhToNSGCX44r2QnVLGDGsTZfIAxkL3Gnim1W8YNs5JYV_n7NjEuDf1nlvD9Yd-zvsEFgBUtJpeoq5pYMc8R0n1Jqt-x5hoaTqPLs6mLShFSWSNGYdXYX3SASmU-3Ty32LoIv1rV6JYQzZHuTtaEp__LgKMdLefaf0X03bp_zARx3PDzQ,,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcTl6Q0V2cFFpRW90UU5EckhqQVNsYzhCQmdFeEVBZmFlTmlEQ0Q0TU1CVXlIYkEtVGNpX3hMNW9rNGE0UVNhR205djBtV25IVlA0U2wtbFFzb21pdm9LbGFxUWJMb0U3eFJqcGQxRUpreEk,&sign=189e27e6f927871542b2cea258b3bab1&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRFrXyT8rpED9A9fyG580NNQlQFd1Gu4PyV1T-8bdGnWKwVSM8wO5-7UC1iWzxcXYisrzxHn0T0EsR0pihefaXaG3wsARXzz9loi0w5NcFVJWfSe0m_WPzfyF7QbS0LbZXVKEn0TYbjjNeRJg0OmYZTB&l10n=ru&rp=1&cts=1554370721077&mc=1&hdtime=9451
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=1kcz&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2112.uO9V00nsuLMP_tbbhrwoXeA6L6ogKQNlODVhVQ0Wgb-RuTiqLhCA5CdIcLOFcewDBRaBhkhwaLi2_e3S1JSF0g.ee957ab919d3834ad9efacc5d06b17e835c94550&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdDFcW7MDt6c_LdIVGO5cgeLj8fvU1ifOAZmVTK_ByCYkR4VrFQ6ABdId0OkkD7lWHD52m3GZif2Pcvl1by7j_gqns_xhn-nL6cGeIoYGgScg,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFNjmUgxyeBGpeYJzO1YHWVAnKQqVQRZ47PL49tL-4-Bz_MFmLA8yo4cUj1SeYYwB3qT5lMUmuBunq6r2pJkug2YtX5GW7Tttr7jbJ_tS4pEFmC96-HHPaOs4BFy4uTI5J18zTPqFz5svG12IEqBE3-KgBVzZBmtXt64LgjJdseVQoSkizkY5xplJC-5MHENYi7FVDDFw-hdDbl1CQs2s_bWYQjcrcwIvk2G_9Fn-3KC5KioEKNhAe7CT1-sPZMdAVKi57MXZlfKj8EcFRvhhToNSGCX44r2QnVLGDGsTZfIAxkL3Gnim1W8YNs5JYV_n7NjEuDf1nlvD9Yd-zvsEFgBUtJpeoq5pYMc8R0n1Jqt-x5hoaTqPLs6mLShFSWSNGYdXYX3SASmU-3Ty32LoIv1rV6JYQzZHuTtaEp__LgKMdLefaf0X03bp_zARx3PDzQ,,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcTl6Q0V2cFFpRW90UU5EckhqQVNsYzhCQmdFeEVBZmFlTmlEQ0Q0TU1CVXlIYkEtVGNpX3hMNW9rNGE0UVNhR205djBtV25IVlA0U2wtbFFzb21pdm9LbGFxUWJMb0U3eFJqcGQxRUpreEk,&sign=189e27e6f927871542b2cea258b3bab1&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRFrXyT8rpED9A9fyG580NNQlQFd1Gu4PyV1T-8bdGnWKwVSM8wO5-7UC1iWzxcXYisrzxHn0T0EsR0pihefaXaG3wsARXzz9loi0w5NcFVJWfSe0m_WPzfyF7QbS0LbZXVKEn0TYbjjNeRJg0OmYZTB&l10n=ru&rp=1&cts=1554370721077&mc=1&hdtime=9451
mailto:aleck-nekrasov2018@yandex.ru


 

1. ФИО участника 

конкурса 

 

2. Дата рождения  

3. Место проживания 

(район, город, село) 

 

4. Место учебы/работы  

5. Сценический образ 

аниматора 

 

 Использемый 

реквизит 

 

6. Участие в подобных 

фестивалях (где, 

когда) 

 

9. Ссылка на страницу 

«ВКонтакте», 

«Instagram». 

 

10. E-mail  

11. Номер телефона  

12. О себе:  

 

 

 

 

 

 

 

13. Дополнительные 

пожелания 

(дополнительное 

техническое 

обеспечение) 

 

*Будьте внимательны при заполнении заявки, данные будут использоваться 

при оформлении дипломов. 

       (подпись)                                                                              (расшифровка) 

Приложение 2 

 

Письменное согласие 

на обработку персональных данных 

несовершеннолетнего участника 

https://www.instagram.com/accounts/login/?hl=uk


Я, _________________________________________________________________, 

(ФИО представителя) 

согласен (-а) на обработку персональных данных своего ребёнка 

____________________________________________________________________ 

(ФИО несовершеннолетнего ребенка)  

МУК «Городской центр культуры и досуга», расположенным по адресу: 

140560, Московская область, г. Озёры, ул. Ленина, д. 20 в целях 

качественного исполнения взаимных обязательств между МУК «Городской 

ЦКД» и ____________________________________________________________. 

(ФИО участника) 

Персональные данные о: 

1) Ф.И.О.; 

2) дате рождения; 

3) адресе; 

4) месте учебы (работы) 

5) номере телефона; 

6) электронной почте;  

предоставлены добровольно и лично. 

Я согласен(-а) на обработку персональных данных своего ребёнка с 

использованием средств автоматизации и без использования таких средств в 

сроки, определенные интересами МУК «Городской ЦКД». Даю своё согласие 

на совершение следующих действий с персональными данными своего 

ребенка: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, уничтожение. 

В случае неправомерных действий или бездействия МУК «Городской 

ЦКД» настоящее согласие может быть отозвано мной заявлением в 

письменном виде. 

Я информирован(-а) о своем праве на уничтожение персональных 

данных  о моём ребёнке. 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3 

 

Письменное согласие 

на обработку персональных данных 

совершеннолетнего участника 

 

____________________ 

 

__________________________ 

 

_________________ 

(подпись представителя) (расшифровка подписи) (дата) 



Я, _________________________________________________________________, 

(ФИО участника) 

согласен (-а) на обработку своих персональных данных МУК «Городской центр 

культуры и досуга», расположенным по адресу: 140560, Московская область, 

г. Озёры, ул. Ленина, д. 20 в целях качественного исполнения взаимных 

обязательств между МУК «Городской ЦКД» и 

____________________________________________________________. 

(ФИО участника) 

Персональные данные о: 

7) Ф.И.О.; 

8) дате рождения; 

9) адресе; 

10) месте учебы (работы) 

11) номере телефона; 

12) электронной почте;  

предоставлены добровольно и лично. 

Я согласен(-а) на обработку своих персональных данных с 

использованием средств автоматизации и без использования таких средств в 

сроки, определенные интересами МУК «Городской ЦКД». Даю своё согласие 

на совершение следующих действий с моими персональными данными: сбор, 

систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, уничтожение. 

В случае неправомерных действий или бездействия МУК «Городской 

ЦКД» настоящее согласие может быть отозвано мной заявлением в 

письменном виде. 

Я информирован(-а) о своем праве на уничтожение моих персональных 

данных. 

 

 

 

____________________ 

 

 

__________________________ 

 

 

_________________ 

(подпись представителя) (расшифровка подписи) (дата) 


