


 

2. Цели и задачи фестиваля 

2.1. Цели фестиваля: 

 

 погружение в историю российского государства, быта и нравов русского народа 

через живопись; 

 актуализация культурного наследия (музейной коллекции); 

 предъявление музейной коллекции в новом формате, ориентированном на 

современное поколение; 

 развитие художественного и эстетического восприятия живописи; 

 организация полезного досуга и развитие творческих инициатив молодежи; 

 освоение сотрудниками музея новых форм взаимодействия с посетителями. 

 

2.2. Задачи фестиваля: 

 

 подбор картин из коллекции Егорьевского музея для участия в Фестивале; 

 набор участников Фестиваля; 

 привлечение партнеров для организации призового фонда; 

 заключение партнерских соглашений и договоров; 

 информационная кампания, размещение на сайтах организатора, партнеров и 

участников фестиваля об этапах развития проекта; 

 разработка, организация и проведение сотрудниками музея (далее – Кураторы) 

занятий с командами-участниками Фестиваля по изучению выбранной для 

«оживления» картины; 

 создание инсценировок для представления картин командами – участниками на 

итоговом мероприятии; 

 создание костюмов и декораций; 

 проведение промежуточного этапа; 

 отбор команд для участия в финальном мероприятии Фестиваля на сцене ДК 

им. Г.Конина в рамках фестиваля «Студенческая весна», награждение команд-

победителей. 

 подготовка презентаций проектов, раскрывающих исследовательскую и 

творческую деятельность участников проекта; 

 оценка результатов Фестиваля. 

 

3. Содержание и условия участия в Фестивале 

 

3.1. К участию в фестивале приглашаются школьники, студенты и творческая 

молодежь г.о. Егорьевск в составе творческих команд (далее Команды). Количество 

участников Команды оговаривается. Для школьных групп обязательно наличие 



взрослого представителя. Число участников команды может быть больше числа 

героев, изображенных на картине, т.к. необходимо предусмотреть наличие, кроме 

актеров-инсценировщиков, сценариста, режиссера, фотографа и оператора для 

съемок этапов развития проекта, PR-менеджера для освещения проекта в сети 

Интернет и монтажа итоговой презентации, историка-исследователя, гримера, 

костюмера, звукооператора и пр. 

3.2.Для участия в Фестивале необходимо прислать заявку по предложенной 

форме(Приложение 1) на электронную почту музея egorievsk-museum@yandex.ru 

или принести лично. 

3.3.В рамках организационной встречи определяется количество Команд-участниц 

Фестиваля и капитаны команд. За каждой Командой закрепляется куратор от музея, 

который на протяжении всего Фестиваля будет наставлять и направлять команду. 

3.4. В течение Фестиваля каждая команда должна пройти курс из четырех-пяти 

занятий, посвященных сюжету картины, истории отраженной на картине эпохи, 

живописной и композиционной составляющей. Занятия проводятся в музее 

кураторами команд. Сроки и время проведения занятий определяются 

Организатором и Командами на организационной встрече. 

3.5. Реквизит, декорации и костюмы для живых картин 

подбираются/изготавливаются членами Команды под руководством Куратора при 

участии организаторов и партнеров фестиваля. 

3.6.Тщательно изучив картину, Команды должны развить ее сюжет в сценку. Сценка 

должна начинаться или заканчиваться живой картиной.  

3.7. Каждая команда должна снять на видео (любое доступное средство) каждый 

этап своего участия в фестивале и подготовить короткую презентацию этапов и 

финала проекта к итоговому мероприятию. 

 

4. Жюри Фестиваля.Критерии оценки и подведение итогов Фестиваля 

 

4.1. Первый этап фестиваля завершится полуфиналом-смотром на базе МУК 

«Егорьевский историко-художественный музей». О дате и времени смотра 

будет сообщено дополнительно. По итогам смотра будут отобраны три 

команды для участия в финальном мероприятии. 

4.2. Итоговое мероприятие состоится в марте-апреле 2018 г., в рамках 

фестиваля «Студенческая весна». О месте и времени проведения итогового 

мероприятия будет сообщено дополнительно. 

4.3. Победители Фестиваля будут определены жюри путём совещания и 

вынесения общественного решения, онлайн-голосования на официальном 

сайте музея/в официальной группе музея Вконтакте. 

4.4. Для определения лучших работ Команд членами жюри будут учитываться 

следующие критерии: 

 соответствие живой картины оригиналу; 
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 оригинальность идеи сценария; 

 законченность сюжета; 

 целостность творческого замысла; 

 актерское мастерство; 

 отражение исторических фактов, бытовых подробностей, интересных 

особенностей эпохи, не известных из учебников истории; 

 слаженность работы команды; 

 качество итоговой презентации; 

 качество костюмов и декораций. 

4.5. Все участники фестиваля награждаются дипломами участников. 

4.6. Победители Фестиваля награждаются памятными призами и ценными 

подарками. 

5. Сроки проведения 

5.1. Прием заявок от команд с 25 января 2018 г. по 5 февраля 2018 г. 

включительно. 

5.2. Занятия проводятся в период с 8 февраля по 11 марта 2018 г. Занятия 

проводятся один раз в неделю.  

5.3. Полуфинальный смотр состоится в период с 12 по 24 марта 2018 г. 

5.4. Итоговое мероприятие состоится в конце марта-начале апреля 2018 г. О 

точной дате и времени будет сообщено дополнительно. 

 

6. Партнёры проекта и их функции 

6.1. Молодежный многопрофильный центр «Маяк»: 

6.1.1. помощь в формировании команд, связь с учебными заведениями г.о. 

Егорьевск; 

6.1.2. участие в подготовке команд; 

6.1.3. организация финального мероприятия фестиваля. 

6.2. Дворец культуры им. Г.Конина: 

6.2.1. обеспечение команд в пределах своих возможностей реквизитом и 

костюмами; 

6.2.2. предоставление сцены и оборудования для проведения финального 

мероприятия Фестиваля; 

6.2.3. организация консультаций режиссера при подготовке постановок. 

 

 

Координаты Организаторов: 

140300 Московская область, г. Егорьевск, ул. Советская ул. 73/20. 

Тел.: 8(49640) 2-41-85, 8 985 393 18 73, e-mail: egorievsk-museum@yandex.ru 

Контактное лицо: Москалева Людмила Викторовна.  
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Приложение № 1 

 

Заявка на участие в Фестивале живых картин 

 

1. № школы или название учебного заведения, класс или курс. 

 

___________________________________________________________________ 

 

2. ФИО (полностью), должность или статус ответственного и контактного лица, 

телефон и эл. почта для связи 

 

 

___________________________________________________________________ 

 

3. Предполагаемое кол-во участников команды и их ФИО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Почему вы решили принять участие в нашем фестивале? 

 

 

Дата заполнения:  

Подпись ответственного лица: 


