
Правила
проведения конкурсного отбора работ сценографов по

оформлению сцены для гала-концерта
XVI Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи среди
участников ежегодного Национального открытого чемпионата

творческих компетенций ArtMasters

Настоящие правила проведения конкурсного отбора работ сценографов по
оформлению сцены для XVI Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи
среди участников ежегодного Национального открытого чемпионата творческих
компетенций ArtMasters (далее – Правила, Конкурс, Чемпионат и Фестиваль,
соответственно) определяют порядок организации и проведения мероприятий в
рамках Конкурса с целью выявления талантливых, активных и инициативных
сценографов, обладающих высоким уровнем профессиональных компетенций и
способных работать в заданных условиях.
Правила регулируются пунктами Положением о ежегодном Национальном
открытом чемпионате творческих компетенций ArtMasters и являются его
неотъемлемой частью.

Конкурс проводится Автономной некоммерческой организацией Национальный
открытый чемпионат творческих компетенций «АртМастерс» (ОГРН 1207700499050)
совместно с Дирекцией XVI Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи,
при этом:

● Автономная некоммерческая организация Национальный открытый
чемпионат творческих компетенций «АртМастерс» (ОГРН 1207700499050) -
Оператор Конкурса;

● Зимний международный фестиваль искусств в Сочи – Заказчик Конкурса.

Вся информация о проведении Конкурса и его итогах будет представлена на
следующих официальных интернет-ресурсах Заказчика и Оператора:

● XVI Зимний международный фестиваль искусств в Сочи - https://wiafs.ru ;
● Автономная некоммерческая организация Национальный открытый

чемпионат творческих компетенций «АртМастерс» (ОГРН 1207700499050)
www.artmasters.ru.

Миссия – предоставление молодым талантливым сценографам Чемпионата
дополнительных возможностей для реализации их творческого потенциала,
создание социального и профессионального лифтов.

Условия участия

Принять участие в Конкурсе и выполнить задание по созданию эскиза
оформления сцены для гала-концерта открытия или закрытия XVI Зимнего
международного фестиваля искусств в Сочи в 2023 году могут только
специалисты - сценографы, принимавшие участие в Чемпионате в 2020-2022
годах и прошедшие в Квалификационный этап Чемпионата.

https://wiafs.ru
http://www.artmasters.ru


Участие в конкурсном отборе открывает возможность:

● реализовать свой проект совместно с командой организаторов Фестиваля;
● пополнить свое резюме достойным проектом;
● получить денежный приз Фестиваля – 100 000 руб.

Для выполнения задания участнику Конкурса потребуются знания и навыки,
указанные в файле по ссылке.

Участие в Конкурсе добровольное и бесплатное.

Алгоритм и сроки проведения Конкурса

10.12.2022–13.01.2023
Шаг 1. Подача заявки и выполнение задания.

На сайте artmasters.ru и/или https://wiafs.ru участники знакомятся с заданием по
созданию эскиза. Для выполнения работы используется техническое задание от
Организатора, описание оформления сцены прошлых лет, информация о
Фестивале.
Ссылка: Задание по созданию эскиза оформления сцены

Готовое задание в формате PDF должно быть прислано на почту
bashmet@artmasters.ru не позднее 13.01.2023 г.

Результат: Оператором Конкурса получен эскиз оформления сцены.

13.01.2023–20.01.2023
Шаг 2. Отбор до 5 (пяти) работ участников Конкурса ведущими сценографами,
лауреатами Чемпионата ArtMasters:

Владимир Ерешко - художник-постановщик, руководитель студии b4, 1-е место в
Чемпионате ArtMasters в 2020 году по компетенции”Сценограф”,
Юлиана Лайкова - художник нескольких десятков спектаклей ведущих театров, 2-е
место в Чемпионате ArtMasters в 2021 году по компетенции”Сценограф”,
Юлия Ветрова - художник-постановщик, художник по костюмам ведущих театров
России, 2-е место в Чемпионате ArtMasters в 2020 году по компетенции”Сценограф”.

Присланные работы (проекты) оцениваются по следующим критериям:
1. Художественное решение (оригинальность, выразительность и

актуальность).
2. Соответствие проекта заявленным задачам и концепции конкурсного

отбора.
3. Полнота и детальность проработки художественного решения и ТЗ.
4. Современность, применение новых технологий и гармоничное внедрение

видеоконтента.
5. Реалистичность исполнения творческого решения.

Максимальный балл по каждому из критериев – 2. Максимальный балл за работу –
10.
Результаты передаются Заказчику Конкурса, после чего определяется победитель.
Результат: 5 работ, отобранных ведущими сценографами.

https://docs.google.com/document/d/17cqbGc-JqFZOgkRFnRVKhN3CBVCorvuz8lqX82wlFc4/edit?usp=sharing
https://wiafs.ru
https://docs.google.com/document/d/1qQabYNRxZn8Agrb03ck2Fc5HB-Qw1a7OOOy8Xeo2lCY/edit?usp=sharinghttps://docs.google.com/document/d/1N1y_2gDSjNyx_yxz_URWvZwLRx7rNKGS/edit
mailto:bashmet@artmasters.ru


20.01.2023–25.01.2023
Шаг 3. Определение победителя Конкурса экспертным советом Заказчика
Конкурса в следующем составе:

● Юрий Башмет – народный артист СССР, художественный
руководитель Фестиваля;

● Виктор Крамер - ведущий российский театральный режиссер и
сценограф;

● Сергей Гармаш – ведущий российский актер.

Отобранные на предыдущем шаге работы оценивают члены экспертного совета
Заказчика Конкурса и определяют победителя Конкурса.
Результаты конкурсного отбора публикуются на сайте и в социальных сетях
Чемпионата ArtMasters, на сайте и в социальных сетях XVI Зимнего международного
фестиваля искусств в Сочи.

Результат: определен победитель Конкурса.
Примечание: в случае несоответствия отобранных эскизов Участников заявленным
задачам, техническому заданию и концепции Конкурса, а также реалистичности
исполнения творческого решения, Заказчик Конкурса вправе не выбирать победителя и
реализовать застройку сцены по собственному проекту сценографии.

25.01.2023–15.02.2023
Шаг 4. Реализация лучшего эскиза (работы) победителя Конкурса.

Застройка сцены для Фестиваля по эскизу победителя Конкурса будет реализована
в рамках Фестиваля в феврале 2023 года Заказчиком Конкурса.
Победитель Конкурса участвует в оформлении сцены для гала-концерта XVI
Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи совместно с командой
организаторов Фестиваля на договорных условиях.

Результат:
Победитель награжден денежным призом на торжественном мероприятии XVI
Зимнего международного фестиваля искусств в феврале 2023 года в Сочи.


