
Ассоциация фестивалей и конкурсов «MOSAIC FEST» 

Общественное Телевидение России  

Министерство образования Новосибирской области 

Департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска 

ГБУ НСО Агентство поддержки молодёжных инициатив 

 

ПРОГРАММА 

 

III Всероссийский фестиваль-конкурс театра и кино 

«GREEN FEST» 

25 ОКТЯБРЯ 2020 года 

г. Новосибирск 

Театрально-творческий центр «Арт Усадьба» 

(ул. Владимировская, 10) 

 

План проведения 

 

Камерный театр 

11.00-18.30 Номинации:  

«Театр. Крупная форма» (все возрастные категории): 

 Театральная студия "Зелёная карета" г. Новосибирск 

 Театральная студия "Синтез" Республика Алтай 

 

«Оригинальный жанр» (все возрастные категории)  

«Художественное слово» (все возрастные категории)   

«Вокал» (все возрастные категории) 

13.40-14.00 Награждения: 

Номинации: 

«Конкурс поэтов» (все возрастные категории) 

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

«Киноискусство» (все возрастные категории) 

Event Hall (2 этаж) 

11.00-12.30 Номинация «Мастера декоративно-прикладного искусства»  

(все возрастные категории)  

 

Подробный план проведения 

 

Камерный театр 

11.00-11.20 открытие фестиваля-конкурса 

БЛОК 1 

 Номинация «Театр. Крупная форма» 

 Театральная студия "Зелёная карета" г. Новосибирск (50 мин) 

10.00-10.30 регистрация 

10.40-10.50 монтаж, репетиция 

11.20-12.20 показ, награждение СРАЗУ после выступления, демонтаж 

  Театральная студия "Синтез" Республика Алтай (40 мин) 

11.00-11.30 регистрация 

12.20-12.30 монтаж, репетиция 

12.30-13.30 показ, награждение СРАЗУ после выступления, демонтаж 

БЛОК 2 

 Номинации (29 номеров): 

«Оригинальный жанр» (все возрастные категории)  

12.00-12.30 регистрация 

13.30-13.40 репетиция 



14.00-14.15 конкурсные выступления, награждение СРАЗУ после выступления 

 «Художественное слово» (все возрастные категории) 

12.30-13.00 регистрация 

14.15-16.30 конкурсные выступления, награждение СРАЗУ после выступления 

БЛОК 3 

 Номинация «Вокал» (все возрастные категории) (20 номеров) 

15.00-15.30 регистрация 

16.30-17.00 репетиция 

17.00-18.30 конкурсные выступления, награждение СРАЗУ после выступления 

  

18.30 Объявление суммы собранных средств акции «Доброе дело» для 

Благотворительного фонда «Защити жизнь» 

 

 

 

Event Hall (2 этаж) 

 Номинация «Мастера декоративно-прикладного искусства»  

(все возрастные категории)  

11.00-11.10 открытие фестиваля-конкурса (камерный театр) 

10.00-10.20 регистрация 

11.10-12.30 просмотр работ 

12.30-13.00 демонтаж работ, так как в 13.00 будет на площадке уже другое мероприятие 

13.40-14.00 награждение (камерный театр) 

18.30 Объявление суммы собранных средств акции «Доброе дело» для 

Благотворительного фонда «Защити жизнь» 

 

Жюри  

 

Волкова Маргарита (г.Москва) 

актриса, режиссёр, продюсер, сценарист 

стажировалась в New York Film Academy (USA, Los Angeles, 2013г.). 

победитель конкурса историй изоляции PREMIER и PREMIER Studios (г.Москва, 2020) 

победитель Всероссийского фестиваля кино «Russian Elementary Cinema 2017» 

участник параллельной программы Каннского кинофестиваля «The Short Film Corner 2017» 

победитель Всероссийского питчинга дебютантов в номинации «Полнометражное кино и сериалы 

2017» 

выпускница Академии кинематографического и театрального искусства Н. С. Михалкова (г.Москва, 

2019) 

 

Сеньков Дмитрий  (г. Москва) 

телепродюсер телепроектов "Секрет на миллион" (телеканал НТВ), "Звезды сошлись" (телеканал 

НТВ), «Андрей Малахов.Прямой эфир» (телеканал Россия 1) и другие 

певец – музыкальный проект «ДИГЕР» 

 

Зубкова Наталия (г.Новосибирск) 

доцент кафедры музыкального воспитания и сценической речи Новосибирского государственного 

театрального института 

 

Ланской Георгий (г.Новосибирск) 

писатель, сценарист 

публикации в самых рейтинговых издательствах России и Украины: Эксмо, АСТ, Подвиг, КСД  

по книгам автора были сняты сериалы: "Ненавижу", "Право последней ночи" (телеканал Россия 1)  



автор фильма "Черная кровь" (телеканал Россия 1) 

 

Шилова Наталья (г. Новосибирск) 

джазовая певица, музыкант, педагог по вокалу, призер Международного фестиваля трип-хоп музыки 

«Metagalaxy», участник крупнейшего музыкального фестиваля в России «Дикая мята» 

 

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 

 

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 

 

Шадрина—Шестакова Евгения (г. Новосибирск) 

член ВТОО Союза художников России, художник-станковист, книжный иллюстратор, 

монументальная живопись 

 

 

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. 

 

Обратите внимание, что необходимо привезти на Фестиваль-конкурс: 

ОБЯЗАТЕЛЬНО! 

1. Для участников, которые оплачивали по реквизитам (физ.лица): просим Вас на Фестиваль-конкурс 

привезти с собой оригинал оплаченной(-ых) квитанции(-й) (можно показать с телефона) и 

предъявить на регистрации.  

2. Для организаций (юрид.лица):  просим Вас на Фестиваль-конкурс привезти с собой гарантийные 

письма для оплаты (для тех, кто не оплатил еще по безналичному расчету) и оригиналы всех 

документов (кто оплатил по безналичному расчет) и обменяться на регистрации. 

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

либо паспорт (или копию) и предъявить на регистрации. 

 

Напоминаем, для участия необходимо представить 1 номер:  

 

Номинации: 

«Художественное слово» 

«Оригинальный жанр» 

«Вокал» 

до 4 минут 

Номинация «Театр»  произведения малой формы -  до 20 минут 

 произведения крупной формы - до 60 минут 

Номинация «Киноискусство» до 20 минут 

 



Номинации: 

«Конкурс поэтов» 

«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 подается во время регистрации. 

В номинации «Театр» обязательно необходим ваш музыкальный режиссер. 

 

Номинация «Мастер ДПИ» 

Работы принимаются в оформленном виде - для рисунков необходима этикетка в правом нижнем углу, 

для писанок и поделок - таблички. Этикетка или табличка должны содержать: название работы, 

фамилию, имя и возраст автора, город (район), Ф.И.О педагога. Каждый мастер или коллективная 

работа мастеров ДПИ представляют не более 3 работ. 

Порядковый номер участник получает на регистрации. 

 

 

Получить «РЕЙТИНГОВУЮ КНИЖКУ АРТИСТА» - Просто! 

 

Каждый кандидат, принимающий участие в конкурсах и/или 

фестивалях под эгидой Ассоциации «MOSAIC FEST», может 

получить «РЕЙТИНГОВУЮ КНИЖКУ АРТИСТА». 

Книжка является учетным документом артиста и содержит 

информацию о каждом соревновании где выступал артист, о его 

результате выступлений, набранных очках, о классе мастерства и 

сведения о государственных званиях и поощрениях. 

 

Дополнительные бонусы для владельцев  

«РЕЙТИНГОВОЙ КНИЖКИ АРТИСТА»: 

 

 для участников, которые уже имеют "Рейтинговую книжку артиста", действует 

дополнительная скидка 10% от установленного регистрационного благотворительного взноса; 

 расширенные возможности участия в самых интересных и масштабных творческих проектах 

Международного, Всероссийского, Межрегионального и Краевого уровней; 

 продвижение артиста на профессиональной нише; 

 скидки на участие в будущих конкурсах и/или фестивалях; 

 дополнительная возможность заявить о себе; 

 и многое другое. 

 

Приобрести «РЕЙТИНГОВУЮ КНИЖКУ АРТИСТА» можно на стойке регистрации или заранее 

заказать до проведения Фестиваля-конкурса по телефону +7-913-782-73-03 

 

 

Также напоминаем, что посещение конкурсных мероприятий в концертный зал 

возможно только 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 концертный зал 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! 

 

 

!!! УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ, РУКОВОДИТЕЛИ, ПЕДАГОГИ, СОПРОВОЖДАЮЩИЕ И ДРУГИЕ 

ЛИЦА, ПОЖАЛУЙСТА, ПРЕДУСМОТРИТЕ ВРЕМЯ В СЛУЧАЕ ЗАДЕРЖКИ ПО РЕГЛАМЕНТУ 

ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА. ОТНЕСИТЕСЬ С ПОНИМАНИЕМ !!! 

 

Всем удачи и до встречи на Фестивале-конкурсе! 

 

ОРГКОМИТЕТ 

http://mosaicfest.ru 

+7-913-782-73-03 

 

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

