
Привет, дорогой участник! 
Кемеровский государственный институт 
культуры, Режиссерско-педагогический 
факультет и кафедра режиссуры 
театрализованных представлений и 
праздников приглашает Вас принять участие 
в VIII открытом Всероссийском конкурсе 

творческих проектов в области праздничных форм культуры 
«ГРАНИ МАСТЕРСТВА», который пройдет с 13 марта по 28 апреля 
2023 г. в заочном формате. 
Основная цель проекта: выявление и поддержка творчески 
одаренной молодежи и специалистов, деятельность которых 
связана с организацией и проведением праздничных форм 
культуры для всех категорий населения. 
 
К участию в Конкурсе приглашаются студенты старших курсов 
творческих ВУЗов и СУЗов, их преподаватели по направлениям 
«Сценарное мастерство» и «РТПП»; специалисты и коллективы, 
деятельность которых связана с организацией и проведением 
праздничных форм культуры для всех категорий населения. 
 
Конкурсный просмотр проводится в заочной форме участия по 
следующим направлениям и номинациям: 
1. Направление «Учебный творческий проект».  
 Номинации: 

• «Лучший литературный сценарий праздничных форм»: 
- театрализованное представление для детей; 
- театрализованное представление в рамках массового 
народного гуляния; 
- театрализованный тематический концерт. 
• Лучшая постановочная работа: 
- театрализованный эпизод на основе художественно-
документального материала; 
- малая праздничная форма. 
• Лучшая выпускная квалификационная работа. 

 
 2. Направление «Речевое исполнительское искусство» 
 Номинации: 

• Ведущий развлекательных программ; 
• Ведущий академических программ; 
• Мастерство ведущего эфира: подкаст, публичное 

выступление, стендап (до 20 минут) 



• Проза (басня, сказка, рассказ и др.)  
• Поэзия (стихотворение, отрывок и др.) 
• Эстрадный монолог (до 10 минут)  

 
3. Направление «Пластическая культура». 
 Номинации: 

• Пантомима; 
• Пластический этюд; 
• Пластический спектакль (до 20 минут). 

 
4. Направление «Народный праздник». 

• Ритуально-обрядовые действия. 
 
5. Направление «Молодежный праздник». 
 Номинации: 

• Развлекательная программа. 
• Социально-значимая программа. 

 
6. Направление «Корпоративный праздник». 
 Номинации: 

• Team Building. 
 
Заявка на участие в Конкурсе, квитанции (фото чека) об оплате, 
а также ССЫЛКА на конкурсную работу размещенную в 
файлообменнике в сети Интернет высылаются в адрес 
Оргкомитета конкурса не позднее 17 апреля 2023 года. 
Итоги Конкурса подводятся с 17 апреля по 26 апреля 2023 года. 
Церемония награждения будет размещена (видеоверсия) на 
официальном сайте КемГИК https://kemgik.ru/ 28 апреля 2023 
года в 12:00. 

Наши контакты: 
Почтовый адрес: г. Кемерово, ул. Спортивная, 91 Кафедра 
режиссуры театрализованных представлений и праздников с 
пометкой "Грани мастерства" 
Так же подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, там вас ждет 
много всего интересного. https://vk.com/grani42  

 
E-mail: granimasterstva@mail.ru 
Тел.: 8(3842) 35-94-55 - зав. кафедрой, доцент, кандидат 
культурологии Кузьмина Ольга Владимировна. 
Моб. тел.: 8(903) 068-0692 – организатор Чирков Илья 
Вадимович. 
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