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ПРОГРАММА 

 

II Всероссийский фестиваль-конкурс театра и кино 

«GREEN FEST» 

20 ОКТЯБРЯ 2019 года 

г. Новосибирск 

Новосибирский государственный  

академический театр «Красный факел» 

(ул. Ленина, 19) 

 

Посещение целого дня конкурсных мероприятий в концертные залы возможно при 

благотворительном пожертвовании от 100 рублей в Благотворительный фонд 

"Защити жизнь" в ящики-накопители на Фестивале-конкурсе.  

Это правило относится для всех сопровождающих лиц (родителей, зрителей и 

других) Фестиваля-конкурса и сторонних наблюдателей.  

Вход в концертные залы для всех осуществляется ТОЛЬКО по наличию браслета/печати на 

руке от Благотворительного фонда "Защити жизнь". 

Все вырученные средства с входных билетов пойдут в Благотворительный фонд "Защити жизнь" 

www.save-life.ru на помощь детям и молодым взрослым до 25 лет с онкологическими заболеваниями. 

Внеси свой вклад в это доброе дело! 

Эта акция является одной из ключевых традиций нашего Фестиваля-конкурса! 

 

План проведения 

 

Третья сцена 

09.00-19.30 Номинации:  

«Художественное слово» (все возрастные категории)   

«Ораторское искусство» (все возрастные категории)   

 

Номинация «Театр. Малая форма»: 

 Кукольный театр "Тридевятово" р.п. Коченево 

 Театр малых форм "The Green Room" г. Омск 

 Театральное отделение БОУ ДО "ДШИ № 13" г. Омск 

 Группа «Вечный двигатель» театральной платформы "Весь Мир"  

г. Новосибирск (V возрастная категория) 

 

Награждения: 

Номинации: 

 «Мастера декоративно-прикладного искусства» (все возрастные категории) 

«Киноискусство» (все возрастные категории) 

 

Мастер-класс «МАСТЕР СЛОВА» 

Эксперт – ПАНЬКОВ ИЛЬЯ ВЛАДИМИРОВИЧ 

 

http://www.save-life.ru/


Малая сцена 

09.00-21.00 Номинация «Театр. Малая и крупная форма»: 

 Театральная мастерская «Чайка» г. Новосибирск 

 Театр современного искусства «Этти Детти» г. Красноярск 

 Мастерская танца "Без слов" г. Новокузнецк 

 "Образцовый коллектив" театр-студия "Сказка" г. Новосибирск 

 Заслуженный коллектив Алтайского края Народный театр "Зурбаган" г. Бийск 

 Творческое объединение "Фантазия" НСО, Ордынский район 

 Образцовый коллектив детский театр «Балаганчик» г. Бердск 

 Театрально-вокальный коллектив «Поющая звезда» г. Новосибирск 

 Группа «Чудасики» театральной платформы "Весь Мир" г. Новосибирск 

 

Номинации:  

«Оригинальный жанр» (все возрастные категории)   

«Театр мод» (все возрастные категории)   

 

Проект «Диалог на равных» 

Уникальная возможность у каждого на равных задать свои вопросы известному 

российскому деятелю культуры, которого редко встретишь в Новосибирске и в 

обычной жизни в целом 

Герой - Канопка Владислав (г. Москва) 

российский актёр театра и кино, исполнитель главной роли сериала «Молодёжка» 

(телеканал СТС) 

 

Объявление суммы собранных средств акции «Доброе дело» для 

Благотворительного фонда «Защити жизнь» 
 

Награждение участников путёвками на профильные смены Всероссийского 

детского центра «ОРЛЁНОК» на берегу Черного моря в Краснодарском крае 

 

Холл малой сцены 

 Номинация «Мастера декоративно-прикладного искусства» (все возрастные 

категории)   

 

Подробный план проведения 

 

Третья сцена 

09.00-09.20 открытие фестиваля-конкурса 

 

БЛОК 1 

 Номинация «Театр. Малая форма» 

 Кукольный театр "Тридевятово" р.п. Коченево (20 мин) 

07.40-08.00 регистрация 

08.40-08.50 монтаж, репетиция 

09.20-09.55 показ, награждение СРАЗУ после выступления, демонтаж 

 

 Номинации «Художественное слово» и «Ораторское искусство» (29 номеров) 

 Дети: 3-6 лет (16 номеров) 

 III возрастная категория: 15-17 лет (8 номеров) 

 IV возрастная категория: 18 лет и старше (4 номера) 

 V возрастная категория: смешанная (1 номер) 

 

Номинация «Театр. Малая форма» 

 Театр малых форм "The Green Room" г. Омск (15 мин) 

08.20-08.40  регистрация 



10.00-12.30 конкурсные выступления, показ, награждение СРАЗУ после выступления 

 

БЛОК 2 

 Номинация «Театр. Малая форма» 

 Театральное отделение БОУ ДО "ДШИ № 13" г. Омск (10 мин) 
 

Номинация «Художественное слово» 

 I возрастная категория: 7-10 лет (28 номеров) 

11.40-12.00 регистрация 

13.00-15.30 конкурсные выступления, показ, награждение СРАЗУ после выступления 

  

15.30-16.00 Номинация «Мастера декоративно-прикладного искусства» 

 Все возрастные категории  (54 заявки) 

награждение 

 

Номинация «Киноискусство» 

 Все возрастные категории  (6 заявок) 

награждение 

 

БЛОК 3 

 Номинация «Художественное слово» 

 II возрастная категория: 11-14 лет (28 номеров) 

14.40-15.00 регистрация 

16.00-18.30 конкурсные выступления, награждение СРАЗУ после выступления 

 

18.30-19.30 Мастер-класс «МАСТЕР СЛОВА» 

Эксперт – ПАНЬКОВ ИЛЬЯ ВЛАДИМИРОВИЧ 

доцент кафедры Новосибирского государственного театрального института, 

театральный педагог, актёр Новосибирского академического молодежного театра 

«Глобус», номинант и обладатель профессиональных театральных премий 

«Золотая Маска» и «Парадиз», заслуженный артист РФ 

20.30-21.00 Малая сцена: 

 объявление суммы собранных средств акции «Доброе дело» для 

Благотворительного фонда «Защити жизнь» 

 награждение участников путёвками на профильные смены 

Всероссийского детского центра «ОРЛЁНОК» на берегу Черного моря в 

Краснодарском крае 

 

 

Малая сцена 

09.00-09.20 открытие фестиваля-конкурса 

 

 Номинация «Театр» 

 

 Театральная мастерская «Чайка» г. Новосибирск 

07.40-08.00 регистрация 

08.40-08.50  монтаж, репетиция 

09.20-09.55 показ, награждение СРАЗУ после выступления, демонтаж 

 

 Театр современного искусства «Этти Детти» г. Красноярск 

08.40-08.55  регистрация 

09.55-10.20 показ, награждение СРАЗУ после выступления, демонтаж 

 

 Мастерская танца "Без слов" г. Новокузнецк 

09.00-09.20 регистрация 



10.20-11.00 показ, награждение СРАЗУ после выступления, демонтаж 

 

 "Образцовый коллектив" театр-студия "Сказка" г. Новосибирск 

09.40-10.00 регистрация 

11.00-11.05 монтаж, репетиция 

11.05-12.20 показ, награждение СРАЗУ после выступления, демонтаж 

 

 Заслуженный коллектив Алтайского края Народный театр "Зурбаган" г. Бийск 

11.40-12.00 регистрация 

12.55-13.00 монтаж, репетиция 

13.00-14.20 показ, награждение СРАЗУ после выступления, демонтаж 

  

 Творческое объединение "Фантазия" НСО, Ордынский район 

13.00-13.20 регистрация 

14.20-14.25 монтаж, репетиция 

14.25-15.05 показ, награждение СРАЗУ после выступления, демонтаж 

 

 Номинации «Оригинальный жанр» и «Театр мод» (4 номера) 

13.40-14.00 регистрация 

15.05-15.30 конкурсные выступления, показ, награждение СРАЗУ после выступления 

 

16.00-17.20 Проект «Диалог на равных» 

Уникальная возможность у каждого на равных задать свои вопросы известному 

российскому деятелю культуры, которого редко встретишь в Новосибирске и в 

обычной жизни в целом 

Герой - Канопка Владислав (г. Москва) 

российский актёр театра и кино, исполнитель главной роли сериала «Молодёжка» 

(телеканал СТС) 

Вход свободный 

 

 Номинация «Театр» 

 

Образцовый коллектив детский театр «Балаганчик» г. Бердск 

15.20-15.40 регистрация 

17.20-17.20 монтаж, репетиция 

17.25-18.40 показ, награждение СРАЗУ после выступления, демонтаж 

 

 Театрально-вокальный коллектив «Поющая звезда» г. Новосибирск 

17.20-17.40 регистрация 

18.40-18.45 монтаж, репетиция 

18.45-19.35 показ, награждение СРАЗУ после выступления, демонтаж 

 

 Группа «Чудасики» театральной платформы "Весь Мир" г. Новосибирск 

18.20-18.40 регистрация 

19.35-19.40 монтаж, репетиция 

19.40-20.30 показ, награждение СРАЗУ после выступления, демонтаж 

 

20.30-21.00  объявление суммы собранных средств акции «Доброе дело» для 

Благотворительного фонда «Защити жизнь» 

 награждение участников путёвками на профильные смены 

Всероссийского детского центра «ОРЛЁНОК» на берегу Черного моря в 

Краснодарском крае 

 

 

 



Холл малой сцены 

 Номинация «Мастера декоративно-прикладного искусства» 

 Все возрастные категории  (54 заявки) 

09.00-09.20  открытие фестиваля-конкурса (малая и/или третья сцены) 

10.40-11.00 регистрация 

12.00-14.30 просмотр работ 

15.30-16.00 награждение (третья сцена) 

20.30-21.00 Малая сцена: 

 объявление суммы собранных средств акции «Доброе дело» для 

Благотворительного фонда «Защити жизнь» 

 награждение участников путёвками на профильные смены 

Всероссийского детского центра «ОРЛЁНОК» на берегу Черного моря в 

Краснодарском крае 

 

Жюри  

 

Коломеец Антон (г.Москва) - режиссер кино, выпускник Всероссийского государственного 

института кинематографии имени С. А. Герасимова (ВГИК), дебютировал в кино с картиной "Ваш 

репетитор" на Российском кинофестивале «Кинотавр 2018», призер XII Всероссийского 

кинофестиваля актёров-режиссёров «Золотой феникс» 

 

Канопка Владислав (г.Москва) - российский актёр театра и кино, выпускник ВГИК. 

• Фильмография: 

сериал «Молодёжка» (телеканал СТС) — исполнитель главной роли Андрея Кисляк 

фильм «Новогодний ангел» (Украина) - исполнитель главной роли Виктора Ильясова 

фильм «Жизнь без Веры» - исполнитель главной роли Артура Матвеева 

фильм «Синдром Шахматиста» - исполнитель главной роли Кости 

фильм «Мезальянс» - исполнитель главной роли Кости 

сериал «Склифосовский» (1 сезон) 

и многих других 

• Театр: 

ведущий актер «Современного Театра Антрепризы» под руководством продюсера Альберта 

Могинова 

 

Осипова Наталья (г. Новосибирск) - доцент кафедры актёрского мастерства и режиссуры 

Новосибирского Государственного Театрального Института, преподаватель образовательного центра 

"Сириус" г.Сочи 

 

Франк Владислава (г. Новосибирск) - ведущая актриса Новосибирского государственного 

академического театра «Красный факел», продюсер проекта Беби-театр "Мир Сначала", обладатель 

государственного памятного знака "За труд на благо города", обладатель профессиональной 

театральной премии «Парадиз» 

 

Богданова Виктория (г. Новосибирск) - доцент кафедры музыкального воспитания и сценической 

речи Новосибирского государственного театрального института 

 

Гуралевич Максим (г.Новосибирск) - актер Новосибирского академического молодёжного театра 

«Глобус», обладатель государственного памятного знака «80 лет Новосибирской области» 

 

Гурина Елена (г. Новосибирск) - артистка высшей категории, призер международной Академии 

ведущих "Сибирский вариант", ведущая, организатор и руководитель Студии Достойных Событий 



Мовсесян Карен (г.Новосибирск) – руководитель и продюсер Новосибирского детского театра 

мюзиклов, солист Новосибирского государственного академического театра оперы и балета 

(НОВАТ), лауреат международных конкурсов, обладатель профессиональной театральной премии 

"Парадиз", представитель Сибирского отделения фонда памяти композитора Арно Бабаджаняна, 

руководитель вокальной школы "ВГолосе", Почетный работник культуры Новосибирской области 

 

Журавлева Анастасия (г. Новосибирск) - известный журналист и продюсер, консультант студии 

телевизионных решений «Гамма», ведущая телеканала «Регион ТВ». 

Работала на государственной телерадиокомпании «Новосибирск», была президентом телекомпании 

«РТВ», а также корреспондентом телеканалов «НТВ» и «ТВ-6» 

 

Ваниева Ольга (г. Новосибирск) - эксперт моды, кандидат технических наук, доцент кафедры 

дизайна Новосибирского технологического института (филиал) федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный 

университет им. А.Н.Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство)»,  член союза дизайнеров России 

 

Вебер Алексей (г. Новосибирск) - аттестованный судья Общероссийской танцевальной организации 

и Федерации спортивной хореографии России, Победитель Кубка мира и Чемпион России по 

танцевальному шоу, Чемпион Сибири по воздушной гимнастике, обладатель Золотой и Серебряной 

медалей Сибирской ярмарки за педагогические проекты 

 

Осташевская Мария (г.Новосибирск) – преподаватель по рисунку и живописи Научно-

образовательного центра Новосибирского государственного университета архитектуры, дизайна и 

искусств; художник, керамист, декоратор, художник-монументалист, график 

 

Ильин Александр (г.Новосибирск) – архитектор-дизайнер интерьера, художник, преподаватель 

изобразительного искусства, магистр истории архитектуры, публикации в научных сборниках и на 

дизайнерских онлайн-платформах 

 

Нущик Ануш (г.Новосибирск) - художник, участник международных выставок в России и за 

рубежом, картины находятся в частных коллекциях ОАЭ, США, Европы и публичных пространствах 

города; продаются на различных международных аукционах; коллаборации работ с премиальными 

брендами. 

 

и другие 

 

 

ВНИМАНИЕ!  

Оригиналы чеков оплаты благотворительного регистрационного взноса ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно 

привести с собой на Фестиваль-конкурс и показать на регистрации. 

Гарантированное участие в Фестивале-конкурсе возможно только при внесении благотворительного 

регистрационного взноса. 

 

МАСТЕР-КЛАСС «МАСТЕР СЛОВА» 

Эксперт – ПАНЬКОВ ИЛЬЯ ВЛАДИМИРОВИЧ 

доцент кафедры Новосибирского государственного театрального института, театральный педагог, 

актёр Новосибирского академического молодежного театра «Глобус», номинант и обладатель 

профессиональных театральных премий «Золотая Маска» и «Парадиз», заслуженный артист РФ. 

 

Стоимость участия в мастер-классе: 



 для участников фестиваля-конкурса — 1000 руб./чел. 

 для остальных – 1500 рублей / чел 

 

Продолжительность – 60 минут 

 

! Каждый участник мастер-класса получит документ о его прохождении! 

Не упустите возможность лично пообщаться и получить рекомендации от эксперта!  

 

Дополнительно зарегистрироваться и оплатить участие в мастер-классе можно еще через сайт  

http://mosaicfest.ru или во время регистраций Фестиваля-конкурса. 

 

Поторопитесь! Количество мест ограничено! 

 

 

Обратите внимание, что необходимо привезти на Фестиваль-конкурс: 

ОБЯЗАТЕЛЬНО! 

1. Для участников, которые оплачивали заранее регистрационный взнос: просим Вас на Фестиваль-

конкурс привезти с собой чек оплаты и предъявить на регистрации (можно показать на 

телефоне чек оплаты).  

2. Для организаций:  просим Вас на Фестиваль-конкурс привезти с собой гарантийные письма для 

оплаты (для тех, кто не оплатил по безналу) и оригиналы всех документов (с печатью и 

подписью) (кто оплатил по безналу) и предъявить на регистрации. 

3. Также необходимо ВСЕМ привезти с собой Свидетельства о рождении (или копию) либо 

паспорт (или копию) и предъявить на регистрации участников. 

 

Напоминаем, для участия необходимо представить 1 номер:  

 

Номинации: 

«Художественное слово» 

«Ораторское искусство» 

«Оригинальный жанр» 

до 4 минут 

Номинация «Театр мод» до 7 минут 

Номинация «Театр»  произведения малой формы -  до 20 минут 

 произведения крупной формы - до 60 минут 

Номинация «Киноискусство» до 20 минут 

 

Номинация «Мастера декоративно-

прикладного искусства» 

каждый участник не более 3 работ  

 

В случае превышения регламента, выступления участников будут останавливать члены жюри 

и Оргкомитет и выставлять штрафные баллы! 

 

Порядковый номер участник получает на регистрации. 

Фонограмма звукорежиссеру подается во время репетиции. 

В номинации «Театр» обязательно необходим ваш музыкальный режиссер. 

 

Также напоминаем, что  

 

УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ, РУКОВОДИТЕЛИ, СОПРОВОЖДАЮЩИЕ И ДРУГИЕ ЛИЦА, 

http://mosaicfest.ru/


ПОЖАЛУЙСТА, ПРЕДУСМОТРИТЕ ВРЕМЯ В СЛУЧАЕ ЗАДЕРЖКИ ПО РЕГЛАМЕНТУ 

ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА!!! ОТНЕСИТЕСЬ С ПОНИМАНИЕМ!!! 

 

 

До встречи с хорошим настроением и удачи всем! ;) 

 

ОРГКОМИТЕТ 

http://mosaicfest.ru 

+7-913-782-73-03 

 

http://mosaicfest.ru/

