
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Большого Фестиваля «ЕРАЛАШ» 2020 

 

Даты проведения: 06 -11 июня 2020 г. 

Место проведения: парк-отель Царский лес (Московская область, Одинцовский район) 

Учредитель Фестиваля: Детский юмористический киножурнал «Ералаш» 

(ООО «Ералаш») 

Генеральный Партнер Фестиваля: туроператор “Спектрум” (ЗАО “Спектрум-Трэвел”) 

Цели Фестиваля: поддержка и развитие детского творчества в России и мире. 

Задачи Фестиваля: поддержка одаренных детей и молодежи, сохранение и развитие 

культурного потенциала, приобщение юных талантов к лучшим образцам культуры и 

искусства, содействие росту творческих способностей и гармоничному становлению 

личности. 

1. Условия участия в Фестивале: 

1.1. К участию в Фестивале приглашаются молодые талантливые исполнители 

(индивидуальные и коллективы) в возрасте от 6 до 16 лет. 

На Главный приз Фестиваля могут претендовать участники Фестиваля игрового возраста 

от 6 до 13 лет (с учетом специфики съемок Детского Юмористического киножурнала 

Ералаш).  

1.2. Направления конкурсной программы: 

− Видеоконкурс. Приглашаются участники проекта Студии Звезд, из числа тех, кто 

уже снимался в главной роли в сюжете. Для участия необходимо прислать видеоматериал 

в срок до 25 мая 2020 г. на условиях, установленных п. 2.2 настоящего соглашения. 
− Театральный конкурс. К участию приглашаются театральные коллективы (в т.ч. 

театры-студии, самодеятельные театры). Коллективам-участникам необходимо 

представить театральную постановку – отрывок спектакля или законченное произведение 

(хронометраж не более 7-ми минут). Все необходимые декорации и реквизит для 

постановки коллектив-участник привозит с собой и обеспечивает их монтаж и демонтаж 

самостоятельно.  
− Конкурс талантов. К участию приглашаются сольные исполнители. Участник 

подготавливает на конкурс 1 (один) номер. Конкурсное выступление не должно превышать 

3-х минут. Допускаемый материал выступления: стих, басня, проза. 
1.3. Внимание! Ограничения! 

− Запрещается использование произведений с ненормативной лексикой. 
− Запрещается агрессивное поведение по отношению к Жюри и другим участникам; 

использование во время выступления неприличных жестов и выкриков. 
− Запрещается использование номеров, затрагивающих политические или 

религиозные взгляды. 
− По правилам пожарной безопасности запрещается использовать пожароопасные 

предметы, в том числе пиротехнику, свечи, факелы, бенгальские огни, декорации и 

другие предметы, не соответствующие нормам пожарной безопасности. 
1.4. За несоблюдение названных ограничений у участников могут быть сняты баллы с 

итоговой оценки; при серьезном нарушении следует дисквалификация! 

1.5. Всю ответственность за жизнь и здоровье несовершеннолетних участников на 

протяжении периода проведения Фестиваля несет вожатский коллектив. 

 

2. Основные этапы Фестиваля: 

2.1. Фестиваль состоит из двух этапов: 

− Заочный этап (Оргкомитет, г. Москва): 10 февраля 2020 года – 25 мая 2020 года. В 

заочном этапе принимают участие только те конкурсанты, которые выбрали 

направление конкурсной программы – «Видеоконкурс». Видеоработы, отобранные 

на заочном этапе, допускаются в очный этап Фестиваля.  
− Очный этап: Большой Фестиваля «ЕРАЛАШ» проводится в парк-отеле Царский лес 

(Московская область, Одинцовский район) 06-11 июня 2020 года. В нем принимают 



участие конкурсанты направления «Видеоконкурс», прошедшие заочный этап, а 

также конкурсанты, выбравшие направление «Театральный конкурс» и «Конкурс 

талантов». 
2.2. Для участия в Фестивале всем Участникам необходимо пройти процедуру 

регистрации и предоставить в Оргкомитет все необходимые материалы. 

− Участникам необходимо зарегистрироваться — для этого следует заполнить на 

сайте Организатора анкету участника http://eralash.ru/form/fest_2020 (анкета 

заполняется отдельно на каждого участника, в том числе и на 

родителя/сопровождающего, если он будет размещаться на территории проведения 

Фестиваля); 
− Участникам необходимо произвести оплату организационного взноса. Оплата 

производится по квитанции или онлайн-переводом; 
− Участникам необходимо прислать на электронную почту Организатора 

fest@eralash.ru видеоматериалы. Видеоматериалы могут быть представлены 

ссылками на интернет-ресурс (загрузка на Яндекс диск, Google-диск), 

прикрепленным файлом по электронной почте в адрес Оргкомитета. Видеозаписи 

должны соответствовать минимальным требованиям по техническому качеству, 

достаточным для адекватной оценки работы. 
 

3. Порядок и регламент оценки выступлений участников 

3.1. Оценка конкурсных работ осуществляется Жюри Фестиваля. 

3.2. Решение членов Жюри принимается коллегиально, большинством голосов и не 

может быть оспорено. Председатель Жюри, при равенстве голосов, имеет два голоса. 

3.3. Члены Жюри вправе отказать в комментировании своего судейства (определения 

решения) без объяснения причин. 

3.4. При превышении установленного лимита продолжительности номера (по всем 

направлениям!), Жюри вправе остановить выступление. 

3.5. Финалисты и победители конкурсной программы Фестиваля определяются на 

основе следующих показателей: 

− уровень мастерства, выразительность, качество, культура и техника исполнения 

номера;  
− артистизм участников и зрелищность номера; 
− наличие яркого замысла и его художественное воплощение;  
− современность, оригинальность, новизна и актуальность номера; 
− целостность номера, идее и жанру произведения, исполнительской манере 

участников, постановке номера. 
 

4. Призовой фонд Фестиваля 

4.1. Главный приз – съемки в Детском Юмористическом Киножурнале Ералаше в 

главной роли в 2020 году. Принимающая сторона оплачивает проезд для победителя и 

одного сопровождающего до г. Москвы, проживание в одноместном номере не более 6 дней 

в гостинице не ниже 3 звезды. 

4.2 Экскурсия по киностудии Ералаш. 

4.3. Экскурсия на съемочную площадку киножурнала Ералаш. 

4.4. Приз Президента Фестиваля Бориса Грачевского. 

4.5. Специальные призы и подарки от партнеров Фестиваля. 

4.7. Призы не могут быть переданы Участниками, их выигравшим в рамках настоящего 

Фестиваля, третьему лицу. В случае, если Участник Фестиваля сообщил Организатору о 

невозможности приехать для получения Приза в необходимый срок, Организатор 

Фестиваля имеет право аннулировать Приз. 

4.8. Призы не могут быть обменяны или заменены другим эквивалентом по просьбе 

Победителей у Организатора, в том числе денежным. 

4.9. Факт участия в Фестивале означает согласие участника/победителя Фестиваля с тем, 

что Организатор вправе использовать имя, фамилию и иные сведения (далее — 

http://eralash.ru/form/fest_2018
mailto:fest@eralash.ru


Персональные данные), фотографии, интервью, личное изображение 

участников/победителей по своему усмотрению, в том числе в рекламных целях (в т.ч. для 

размещения на официальном сайте) и без дополнительного согласования и денежного 

вознаграждения участников/победителей Фестиваля. 

 

5. Финансовые условия Фестиваля 

5.1. Сумма организационного взноса за каждого участника составляет:  

25 500 (двадцать пять тысяч пятьсот) рублей. 

В случае отказа от участия, неявки на выступление - финансовое обеспечение не 

возвращается. 

Факт оплаты организационного взноса признается принятием Договора-оферты на участие 

в Конкурсе-фестивале. 

5.2 Оплата организационного взноса обеспечивает для участника:  

− проживание до 4-х человек в номере с удобствами;   
− 4-х разовое питание участников;  
− участие в развлекательной и конкурсной программе Фестиваля;  
− имиджевый пакет для каждого участника (сувенирная продукция). 
 

6. Заключительные положения 

6.1 Участие в Фестивале автоматически подразумевает ознакомление, и полное 

согласие пользователей и Участников со всеми положениями настоящих Правил. 

6.2. Все спорные вопросы, касающиеся Фестиваля, регулируются на основе 

действующего законодательства РФ. 

6.3. Организаторы оставляют за собой право внесения изменений в конкурсно-

фестивальную программу. 

6.4. Организатор вправе по своему усмотрению в одностороннем порядке прекратить, 

изменить или приостановить проведение Фестиваля в связи с манипуляциями, 

несанкционированным вмешательством, фальсификацией, техническими неполадками или 

любой причиной, неконтролируемой Организатором, которая искажает или затрагивает 

исполнение, безопасность, честность, целостность или надлежащее проведение Фестиваля. 

В случае наступления указанных обстоятельств организатор возвращает участнику, 

уплаченный им организационный взнос в полном объеме. 

 

7. Контактная информация 

ООО «Ералаш» 

129226, Москва, ул. Сергея Эйзенштейна, 8 стр. 4, ком. 37 

Телефон/факс 8 (499) 181-13-58 

Электронная почта: fest@eralash.ru 

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 

+7 (499) 181-13-58 доб.107  

 

ЗАО «Спектрум - Трэвэл» 

Юридический адрес: 125009, г. Москва, ул.Б. Дмитровка, д.23 стр.1 

Фактический адрес: 125009, г. Москва, ул. Страстной б-р, д.8 

Телефон +7 (905) 516-26-89, +7 (499) 995-89-99 доб. 114; 155; 157 

 


