Положение о I Всероссийском Фестивале анимационных и развлекательных
программ санаторно-курортных учреждений
ЗдравКультПривет – 2018
1. Общие положения
1.1. I Всероссийский Фестиваль «ЗдравКультПривет – 2018»
проводится
Республиканской
Ассоциацией
санаторно-курортных
учреждений
«Санатории
Татарстана», при поддержке Государственного комитета по туризму Республики
Татарстан и Национальной Курортной Ассоциации (НКА).
1.2. Цели и задачи Фестиваля:
Цель Фестиваля - развитие культмассовой и анимационной работы в санаторно-курортных
учреждениях.
Задачи Фестиваля:
- Привлечение внимания руководителей и владельцев здравниц к важности развития
анимационной и культмассовой работы в части маркетингового продвижения объекта,
получения положительных отзывов и увеличения числа повторных отдыхающих.
- Обмен опытом, расширение творческих связей и представление инновационных методик
отделов анимации и культорганизаторов по работе с отдыхающими.
- Проведение обучающих мастер-классов для сотрудников отделов анимации и
культорганизаторов.
- Привлечение образовательных учреждений к совместной работе со здравницами по
подготовке молодых специалистов и профобучению сотрудников отделов анимации и
культмассовой работы.
- Популяризация среди молодежи работы аниматора и культорганизатора и ее
ориентирования на обучение в учреждениях профессионального образования в сфере
культуры.
- Выявление талантливых авторов, постановщиков и ведущих аниматоров культурномассовой работы в оздоровительных учреждениях.
1.3. Учредитель Фестиваля: РАСКУ «Санатории Татарстана»
1.4. Исполнительная дирекция Фестиваля - ООО ТА «САНАТА-ТРЕВЕЛ».
1.5. Для организации и проведения Фестиваля, общего методического, организационного
и информационного обеспечения, создается Организационный комитет Фестиваля (далее оргкомитет). Состав Оргкомитета и его компетенции утверждаются учредителем
Фестиваля.
1.6. Для оценки конкурсантов учредителем Фестиваля формируется Жюри. В состав
Жюри могут быть включены деятели культуры и искусства, представители профильных
учебных заведений, руководители объединений и общественных организаций санаторнокурортной сферы, представители органов исполнительной и законодательной власти
1.7. Дата проведения – 21 – 23 марта, место проведения – РТ, г.Казань, санаторий
«Крутушка».
1.8. Участники конкурса:
- работники отделов анимационной и культмассовой работы и другие сотрудники
санаторно-курортных учреждений. Участие в Фестивале возможно как по заявке
руководителя здравницы, так и самостоятельными коллективами и участниками.
- студенты и выпускники учреждений специального и высшего профессионального
образования, реализующие программы досуга и анимации в санаторно-курортных
учреждениях.
1.9. Территория проведения конкурса – Российская Федерация
1.10. Номинации Фестиваля

- Празднично-игровая программа для детей;
- Празднично-игровая программа для молодежи;
- Празднично-игровая программа для взрослых;
- Экскурсионные программы для отдыхающих.
1.11. Учреждение специальных номинаций производится по инициативе учредителей,
Оргкомитета и партнеров Фестиваля
1.12. Информация и организационные материалы по проведению Фестиваля,
размещаются на официальном сайте Ассоциации «Санатории Татарстана» - www.san.tatar
и сайте Фестиваля - ЗдравКультПривет.рф

2. Порядок участия в Фестивале
2.1. Календарный план проведения Фестиваля:
- Официальный старт Фестиваля – 25.12.2017,
- Подача заявок и конкурсных работ – с 09.01.2018 по 12.03.2018,
- Заезд участников Фестиваля – 21.03.2018,
- Работа конференции «Роль досуга и анимации в современном санатории»,
предварительный этап и просмотр Жюри конкурсных работ - 22.03.2018,
- Финал Фестиваля, подведение итогов, награждение участников – 23.03.2018.
2.2. Участие в Фестивале платное, размер организационного взноса составляет:
- Участие коллектива санатория в одной номинации Фестиваля – 10 000 руб., в каждой
последующей – 7 500 руб.
2.3. Размещение и проживание участников Фестиваля.
- проживание участников Фестиваля производится в санатории по месту проведения
мероприятия.
- стоимость участия в Фестивале на 3 дня:
11 500 руб. – место в двухместном номере. В стоимость входит: проживание, 3 –х разовое
питание (шведский стол), участие в конференции, мастер-классах, кофе-брейк, просмотр
отборочного тура, участие в Гала-концерте и праздничном банкете;
13 400 руб. – 1-но местное размещение. В стоимость входит: проживание, 3 –х разовое
питание (шведский стол), участие в конференции, мастер-классах, кофе-брейк, просмотр
отборочного тура, участие в Гала-концерте и праздничном банкете.
2.4. Проезд участников до места проведения Фестиваля, осуществляется самостоятельно.
2.5. Продолжительность представляемого фрагмента программы не должно превышать 15
минут.
2.6. Формат представляемой программы - свободный (блиц-конкурс эрудитов;
театрализованная викторина; музыкальный, литературный, театральный ринг; театрэкспромт; реконструкция народного обрядового действа; фрагмент молодежной
дискотечной программы; ролевая игра; спортивное, танцевальное шоу и прочее).
На Фестивале представляются празднично-игровые программы ориентированные на
организацию досуга для отдыхающих в санаторно-курортном учреждении. Праздничноигровая программа должна быть рассчитана на массовую аудиторию и соответствовать
тематике Фестиваля и заявленной номинации.
Недопустимо использование нецензурной, сленговой лексики, пропаганда насилия,
национального экстремизма.
2.7. Допускается участие в Фестивале группы поддержки, которая помогает
конкурсанту(ам) по сценарию программы (на сцене могут присутствовать не более 10
человек).
2.8. Для оценки повседневной работы конкурсанта(ов) с отдыхающими в здравнице,
необходимо предоставить описание плана мероприятий отдела, фото и видеоматериалы.

2.9. Для участия в Фестивале необходимо предоставить в оргкомитет конкурса:
- Заявку на участие (приложение А);
- Презентацию работы отдела анимации и культмассовой работы санатория в фото или
видео формате (по желанию);
- План работы отдела анимации и культмассовой работы санатория на месяц с описанием
проводимых программ (по желанию);
- Сценарий празднично-игровой программы (по желанию).
2.10. Критерии оценки конкурсных работ:
- Соответствие Положению о Фестивале, его целям, задачам, тематической
направленности;
- Наличие в сценарии программы познавательной информации;
- Оригинальность идеи и ее воплощения;
- Динамика в развитии программы;
- Разнообразие игровых элементов, владение методикой их применения;
- Уместность использования выразительных средств режиссуры и иллюстративного
материала;
- Взаимодействие с аудиторией;
- Соблюдение регламента выступления.
3. Подведение итогов и награждение.
3.1. Подведение итогов Фестиваля и определение лауреатов осуществляется
Оргкомитетом по представлению жюри.
3.2. По итогам Фестиваля определяются призовое место (лауреаты) в каждой номинации
по категориям, им выдается диплом лауреата, призы от спонсоров, остальным участникам
- сертификаты участников Фестиваля.
3.3. При подведении итогов Фестиваля по согласованию членов жюри из всех участников
Фестиваля может быть выбран главный победитель - обладатель Гран-при.
3.4. Решением жюри могут быть учреждены поощрительные дипломы и призы.
3.5. Апелляция по результатам Конкурса не предусмотрена и не проводится.
4. Контакты.
РАСКУ «Санатории Татарстана»
Адрес: 420111, г. Казань, ул. Б. Красная, д. 13 А, оф.2-1
Телефон: +7 (843) 528-05-10
Е-mail: mail@san.tatar
Сайт: www.san.tatar
ООО ТА «САНАТА-ТРЕВЕЛ»
Адрес: 420111, г. Казань, ул. Б. Красная, д. 13 А, оф.2-1
Телефон: +7 (843) 528-05-10
Е-mail: info@sanata.online
Сайт: Санатории-России.рф

