


III. Общее руководство Карнавалом 

 

3.1. Общее информационное, организационное сопровождение Карнавала 

осуществляет организационный комитет (далее – Оргкомитет), утверждаемый 

данным Положением (Приложение 1). 

3.2. Члены Оргкомитета осуществляют свою деятельность на добровольной 

основе, без оплаты. 

3.3. Заседания Оргкомитета осуществляется раз в неделю, каждую пятницу в 

16:00, в период до 01 июня 2019 года, в Штабе Карнавала, который базируется по 

адресу: ул. Комсомольская, д.37 А. 

 

IV. Условия, сроки и порядок проведения Карнавала 

 

4.1. Карнавал проводится 01 июня 2019 года. Сбор участников, построение в 

колонны, этапы проведения определены в Программе Карнавала (Приложение 3).  

4.2. Основное условие участия в Карнавале – наличие на участниках 

карнавальных костюмов или их элементов, изготовленных своими руками, 

которые отвечают теме карнавального шествия.  

4.3.С 12 апреля до 01 июня 2019 года в Штабе Карнавала ул. Комсомольская, 

д.37А.) проходит цикл мастер-классов по карнавальной атрибутике для 

представителей учреждений муниципального образования город Норильск, задача 

которых транслировать полученные знания всем желающим горожанам. Занятия 

проходят по графику (Приложение 2).  

4.4. В карнавальном шествии не допускается использование транспортных 

средств. 

4.5. Для командного участия в Карнавале необходимо в срок до 08 мая 

направить заявку установленной формы (Приложение 4) в адрес Учредителя 

Карнавала: ул. Пушкина, 12, каб. 4, ведущему специалисту отдела развития 

отраслевых услуг УДКиИ Кремен Ирине Николаевне (43-72-45 доб. 2836), e-mail: 

KremenIN@norilsk-city.ru. Семьям, желающим индивидуально, принять участие в 

карнавальном шествии (не от учреждений, предприятий, организаций и т.д.) заявки 

подавать не нужно.  

4.6. При условии направления заявки по электронному адресу в течение 

суток (без учета выходных и праздничных дней) на e-mail заявителю придет текст 

«Заявка получена». При отсутствии такого сообщения необходимо перезвонить по 

тел. 43-72-45 доб.2836 Кремен Ирине Николаевне. 

4.7. 16 мая в 18:30 в большом зале МБУК «Городской центр культуры» 

состоится организационное собрание руководителей карнавальных команд. 

4.8. С 17 по 31 мая состоятся репетиции карнавальных команд по графику, 

утвержденному на организационном собрании 16.05.2019г. 

4.9. В рамках Карнавала с 15 мая по 30 мая 2019 года проходит фотоконкурс 

(Приложение 5), победителей которого определит голосование в социальной сети 

Instagram.  

4.10. На территории проведения Карнавала запрещается: 

  иметь при себе оружие или предметы, используемые в качестве оружия, 

взрывчатые и легковоспламеняющиеся вещества; 

  курить, распивать спиртные напитки в неустановленных для этого местах; 

 находиться в состоянии алкогольного опьянения; 

демонстрировать знаки и иную символику, направленные на разжигание 

расовой, социальной, национальной и религиозной ненависти, пропагандирующие 

насилие; 
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- использовать атрибутику политических, религиозных организаций; 

- использовать стеклянные бьющиеся и острые опасные предметы, петарды, 

огнеопасные вещества, 

- использовать самодельные и иные конструкции, превышающие высоту 2,8 

метров. Наличие железных, сложных конструкций важно согласовывать с 

архитектором, подтверждая официальным документом о качестве исполнения и 

безопасности для окружающих. 
















































































 



Приложение 1 

 

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА 

детского карнавала «В городе-Театр!» 

Субочева Ирина Николаевна - начальник Управления по делам культуры и 

искусства Администрации города Норильска 

Акишина Марина 

Леонтьевна  

- председатель Ассоциации организаторов 

фестивалей уличных театров, режиссёр уличного 

театра абсурда «В ожидании Солнца» г. Норильск, 

ответственная за подготовку и проведение 

Карнавала 1 июня 2019 городе Норильске. 

Семенова Лариса 

Николаевна 

- заместитель начальника Управления по делам 

культуры и искусства Администрации города 

Норильска 

Матюхина Ирина 

Алексеевна 

- заместитель начальника Управления общего и 

дошкольного образования Администрации города 

Норильска (по согласованию) 

Федянина Наталья 

Николаевна 

- директор МБУ «Музейно-выставочный комплекс 

«Музей Норильска» 

Соколова Виктория 

Валерьевна 

- заместитель начальника Управления общего и 

дошкольного образования Администрации города 

Норильска (по согласованию) 

Халиков Александр 

Альбертович 

- директор МБУК «Городской центр культуры» 

Темникова Надежда 

Владимировна 

- заведующий культурно-массовым отделом 

МБУК «Городской центр культуры» 

Дружинина Елена Юрьевна - главный специалист отдела развития отраслевых 

услуг Управления по делам культуры и искусства 

Администрации города Норильска 

Шаповалова Анастасия 

Юрьевна 

- ведущий специалист отдела развития отраслевых 

услуг Управления по делам культуры и искусства 

Администрации города Норильска 

Баулина Анастасия Олеговна - специалист МБУК «КДЦ «Юбилейный», 

Кайеркан. Первый помощник ответственного по 

Карнавалу. Куратор Фабрики мастер-классов 

Карнавала по изготовлению масок и раскраске 

шляп.  

Теплов Антон Вячеславович - специалист МБУК «КДЦ «Юбилейный», 

Кайеркан. Куратор Фабрики мастер-классов 

Карнавала по карнавальным ритмам, музыке.  

Николаева Марина 

Васильевна 

- сотрудник детского сада №45 города Норильска.  

Мастерская театра, куратор Фабрики мастер-

классов Карнавала по изготовлению шляп. 

Быков Игорь Борисович - старший приемосдатчик АТО «ЦАТК» ПАО 

«ГМК Норильский никель» ОКП. Актёр уличного 

театра абсурда «В ожидании Солнца». Куратор 

Фабрики мастер-классов Карнавала по ходьбе на 

ходулях. 

 



                                                                                                                         Приложение 2 

 

График проведения мастер-классов  

по изготовлению карнавальных масок, шляп и созданию образов  

в рамках подготовки к Карнавалу-2019 

 

Место проведения: Штаб Карнавала, здание будущего Арктического музея по 

адресу ул. Комсомольская, 37 А (вход в здание с обратной стороны). 

 

Обучающий цикл длится 3 дня с пятницы по воскресенье, продолжительность 

2 часа. 

Первый день (пятница) – начало заготовки в технике папье-маше, просушка 

изделия. 

Второй день (суббота) – обработка, корректировка, просушка изделия, 

грунтовка. 

Третий день (воскресенье) – работа с красками, домашнее задание по 

интерактиву с маской, шляпой для формирования образа. 

Количество участников одного 3-х дневного цикла 6-10 человек. 

 

№ 

цикла 
Дата Время Целевая аудитория 

1 
12 апреля 19.00 представители учреждений 

13-14 апреля 12.00 

2 
19 апреля 19.00 представители учреждений 

20-21 апреля 12.00 

3 
26 апреля 19.00 представители учреждений 

27-28 апреля 12.00 

4 
03 мая 19.00 представители учреждений 

04-05 мая 12.00 

5 
10 мая 19.00 представители учреждений 

11-12 мая 12.00 

6 
17 мая 19.00 представители учреждений 

18-19 мая 12.00 

7 
24 мая 19.00 представители учреждений 

25-26 мая 12.00 

в здании будущего Арктического музея организована пропускная система. 

Необходимо иметь при себе удостоверение личности. 

 

График проведения мастер-классов в рамках подготовки к Карнавалу-2019 

в PolArt-резиденции по адресу: ул. Богдана Хмельницкого, 1 

 

№ п/п Дата Время Целевая аудитория 

1 12 апреля 19.00 руководители учреждений и 

организаций 13-14 апреля 12.00 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

ПРОГРАММА 

Карнавала «В городе-Театр!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Время Этапы Место 

13.45-14.00 Общий сбор и построение колонн 

Ленинский проспект,10 

(четная сторона) в районе 

площади Гвардейская 

14.00 Церемония открытия 

Ленинский проспект,10 

(четная сторона) в районе 

площади Гвардейская 

14.10 Ритмы Карнавального шествия 

Ленинский проспект,10 

(четная сторона) в районе 

площади Гвардейская 

14.20 
Старт Карнавального шествия  

 

Маршрут движения: по 

Ленинскому проспекту 

(четная сторона) до 

Театральной площади 

15.00 
Приход Карнавального шествия на 

Театральную площадь в большой круг.  

Театральная площадь без 

сцены, по законам 

Карнавального шествия и 

уличного театра. 

15.20 Выступление театра, интерактив  

Театральная площадь без 

сцены, по законам 

Карнавального шествия и 

уличного театра. 

16.00 

Работа театральных локаций  
Театральная площадь без 

сцены, по законам 

Карнавального шествия и 

уличного театра. 
Награждения 



Приложение 4 

 

ЗАЯВКА* 

на участие в Карнавале «В городе-Театр!» 

 

Заявки подаются только от крупных команд  

(организации, учреждения, предприятия и т.д.) 

 

Название команды 
 

Название организации (без 

сокращений), юридический 

адрес 

 

 

ФИО руководителя 

организации, телефон, e-mail 

 

ФИО, должность 

ответственного взрослого (без 

сокращений), мобильный 

телефон, e-mail 

 

Количество участников в 

команде, возраст 

 

Количество детей в команде, 

возраст 

 

Тема образа, образов команды 

в векторе темы Карнавала «В 

городе-Театр!» 

 

 

Для дипломов: 

юридическое название 

организации (полное) 

 

ФИО руководителя команды 

(без сокращений), контакты 

 

 
 

С условиями участия в Карнавале ознакомлен(а), принимаю их. 

 

__________________________________ /__________________________/ 
подпись                                                 расшифровка подписи 

 

 

 

 

«____»___________ 2019 г.             
      

 

 

 



Приложение 5 

 

Положение  

о проведении фотоконкурса  

в рамках Карнавала «В городе-Театр!» 

 

01 июня 2019 года в муниципальном образовании город Норильск состоится 

детский Чудо-Чадо-Карнавал «В городе-Театр!» 

В День защиты детей все участники карнавала познакомятся со всем 

многообразием направлений театрального искусства, каждый сможет найти для себя 

что-то интересное и увлекательное независимо от возраста. 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Фотоконкурс проводится в преддверии проведения Карнавала «В городе- 

Театр!» 

1.2. Участники фотоконкурса – любая семья, решившая принять участие в 

Карнавале.  

1.3. Учредитель – муниципальное учреждение «Управление по делам 

культуры и искусства Администрации города Норильска» (далее – УДКиИ). 

1.4.  Организатор – муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Городской центр культуры» (далее - ГЦК). 

 

2. Задачи Конкурса 

 

2.1. Создание креативного фотосюжета с помощью подготовленных своими 

руками костюмов для Карнавала в соответствии с тематикой Карнавала «В городе – 

Театр!». Популяризация семейных и общегородских мероприятий, привлечение 

внимания жителей города, создание среды для живого, непосредственного общения, 

свободной игры через участие в масштабном совместном проекте детей и взрослых. 

 

3. Этапы и сроки проведения фотоконкурса 

 

3.1. Конкурс проводится в период с 15 мая по 30 мая 2019 года. 

23.2. Конкурс включает следующие этапы: 

I этап – прием работ с 15 мая по 25 мая 2019 года (включительно). На 

Конкурс вместе с работами подается заявка (Приложение 1).  

Прием заявок и работ осуществляется по адресу электронной почты: 

karnavalnor@yandex.ru. После направления заявки по электронному адресу в течение 

суток (без учета выходных и праздничных дней) на e-mail заявителю придет текст 

«Заявка получена». При отсутствии такого сообщения необходимо перезвонить по 

тел. 22-60-39 в будние дни с 9.00 до 17.00 и оставить свои данные для связи. 

II этап – голосование жителей с 25 мая по 30 мая 2019 года. Открытое 

голосование будет проходить в социальной сети Instagram на официальном аккаунте 

Городского центра культуры @gcknorilsk.  

Организаторы загрузят на страницу Конкурса конкурсные снимки с 

хэштегом* #НорильскТеатриЯ2019. Любой зарегистрированный пользователь 

Instagram может проголосовать за понравившуюся фотографию, поставив лайк. От 

одного пользователя принимается только один голос за фото, но при этом он вправе 

проголосовать за неограниченное количество конкурсных снимков. Проголосовать 

может только пользователь, подписавшийся на аккаунт. Соблюдение условий 
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голосования будет проверяться. В случае обнаружения факта «накрутки» голосов 

работа будет снята с участия в конкурсе. В зависимости от количества заявленных 

работ голосование будет проходить в один или два этапа. 

Если в числе размещенных работ участник не нашел свою, необходимо 

оставить сообщение в Direct аккаунта Instagram. 

III этап – награждение победителей 01 июня 2019 года. 

4. Условия порядок проведения 

4.1. Участвовать в конкурсе имеет право любая семья, проживающая на 

территории муниципального образования город Норильск. Принимаются сюжетные, 

постановочные работы в соответствии с тематикой карнавала «В городе-Театр!». 

Количество участников на фото не ограничено. 

4.2.  Костюмы, использованные для фотографии, должны быть изготовлены 

семьями с учётом погодных условий 01 июня на уличном праздновании Карнавала, 

так как в этих костюмах семьи примут участие в карнавальном шествии. 

4.3. Для постановочной фотографии** могут быть использованы любые 

подручные средства, макеты, баннеры, тантамарески*** и другие приспособления, 

которые тематически позволят добиться большей реалистичности для достижения 

задачи конкурса.  

4.4. Работы на Конкурс принимаются в электронном виде, не более 3-х 

работ от автора. Фотографии должны быть высокого качества; резолюция (DPI) 300; 

иметь формат файла JPEG; размер по меньшей стороне кадра должен быть не менее 

1200 пикселей.  

4.5. Допускается коррекция фотоснимков (коррекция яркости и 

контрастности, цветового баланса, кадрирования и т.п.) автором.  

4.6. Не допускается использование коллажей, фотомонтажа (фоторедакторы 

можно использовать только для удаления эффекта «красных глаз», размытости), не 

допускается использование дополнительных фонов, пейзажей, атрибутики и т.п., 

которая не соответствует реальности. 

4.7. Не разрешается использование водяных знаков, подписей, печатей и 

других идентификационных знаков автора на работах.  

4.8. На Конкурс не принимаются работы, нарушающие действующее 

законодательство РФ: пропагандирующие или провоцирующие социальную, 

расовую, национальную или религиозную ненависть и вражду, а также работы, 

нарушающие общепринятые морально-нравственные нормы общества.  

4.9. Участник Конкурса гарантирует, что он является автором присланных 

работ, и факт участия в Конкурсе не нарушает права других лиц. Ответственность за 

нарушения прав третьих лиц (в том числе, авторских, смежных и иных прав третьих 

лиц), допущенных участником в связи с предоставлением на Конкурс фотографий, 

несет сам участник. 

4.10. Принимая участие в Конкурсе, участник соглашается с тем, что его имя и 

фамилия, конкурсные фотографии могут быть использованы публично, без 

дополнительного согласия участника и без уплаты ему какого-либо дополнительного 

вознаграждения. Организатор оставляет за собой право использовать фотоработы с 

целью популяризации Конкурса путем размещения в социальных сетях и 

использования в печатной и другой рекламной продукции. 

4.11.  По итогам голосования в социальной сети Instagram будет выбрано 3 

призовых места. Оценка будет производиться по набранным голосам (лайкам) под 

фотографией. 

4.12. Организатор имеет право учредить специальные призы. 

 



5. Награждение победителей фотоконкурса 

 

5.1. Все победители Конкурса награждаются дипломами и подарками. 

5.2. Церемония награждения состоится 1 июня 2019 года на площади 

Театральной Центрального района города Норильска. 

 

* Хэштег (метка) — слово или фраза, которым предшествует символ #. 

**Постановочная фотография (англ. Staged Photography) - фотография, которая 

демонстрирует искусственно созданные сцены, продуманные и воплощенные с 

целью создания непосредственно данной фотографии. В широком смысле любая 

фотография, объекты на которой расположены не случайно, а в соответствии с 

указаниями автора. 

***Тантамареска — стенд для фотосъёмки с отверстием для лица. Обычно это 

хардпостер или ростовая фигура с отверстиями для лица (реже для рук, ног). 

 

 

 

 

 Организаторы Карнавала оставляют за собой право незначительных 

изменений, в том числе, связанные и с погодными условиями, сообщив участникам 

Карнавала об изменениях предварительно. 

 

Приложение 1 

 

Заявка на участие  

в фотоконкурсе Карнавала 

 

ФИО (ответственный) 
 

Состав участников семьи  
 

Название работы  
 

Количество фотографий 
 

Контактный телефон 
 

Контактный 

e-mail 

 

Род деятельности (место 

учебы/работы) 

 

Согласие на обработку персональных данных 

__________________________________ /__________________________/ 
подпись                                                 расшифровка подписи 

 

 

 

«____»___________ 2019 г.             
 


