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П О Л О Ж Е Н И Е 

о II межрегиональном фестивале зимних волшебников  

«Ледяная сказка Байкала»  

 

       «Ледяная сказка Байкала» -  это фестиваль сказочных зимних 

волшебников, проводимый в рамках фестиваля зимних игр на Байкале 

«ЗИМНИАДА-2019», главным распорядителем которого является 

Байкальский Дед Мороз - сказочный персонаж Прибайкалья, олицетворение 

Байкальских ветров, Байкальских морозов, снежных зим, метелей и вьюг, 

сковывающих гладь могучего и великого озера Байкал и впадающих в него 

рек.  В последние дни зимы собирает Байкальский Дед Мороз на льду озера 

Байкал на конкурсные испытания любимых с детства зимних волшебников – 

Дедов Морозов. Фестиваль пройдет с 02 по 03 марта 2019 года.    

 

Организаторы Фестиваля 

Агентство по туризму Иркутской области, Администрация 

муниципального образования Слюдянский район, Администрация 

Слюдянского муниципального образования Слюдянского района Иркутской 

области, Администрация Байкальского муниципального образования, 

муниципальное бюджетное учреждение «Центр спорта, культуры и досуга», 

ДК «Перевал». 

Соорганизаторы фестиваля: Дом культуры Железнодорожников, 

Горнолыжный курорт «Гора Соболиная», гостиничный комплекс 

«Байкальский рай», некоммерческая организация - частное учреждение 

культуры,  спорта и туризма Слюдянского района «Байкальский Дед Мороз», 

ГАПОУ ИО "Байкальский техникум отраслевых технологий и сервиса». 

Операторы фестиваля: ИП Алексеев Н., ИП Удобкин М. 

 

Сроки проведения 

Фестиваль проводится 02 марта 2019 года в городе Слюдянка (на льду 

озера Байкал), 03 марта 2018 года в городе Байкальске (горнолыжный курорт 

«Гора Соболиная») Иркутской области.  

 

Участники 



 

 

К участию приглашаются мужчины в костюме сказочных зимних 

персонажей или волшебников. 

Возраст участников от 18 лет и старше.  

 

Конкурсная программа 

Каждый участник подготавливает два домашних задания: 

1. «Визитная   карточка»  

Конкурс заочный, отборочный. 

Конкурс представляет собой заочное знакомство с заявленным персонажем. 

«Визитные карточки» представляются и оцениваются жюри по видеозаписи, 

присланной участником, вместе с основной заявкой. Видеозапись возможна 

на любом цифровом носителе (видеокамера, мобильный телефон, планшет и 

др.) 

Критерии оценки «визитной карточки»: 

- презентация образа; 

- внешний вид костюма в полный рост, целостность образа; 

- ораторское искусство, постановка голоса в образе; 

- актёрское мастерство; 

- оригинальность, креативность; 

 

Продолжительность выступления не более 2 мин.  Допускается привлечение 

помощников. 

«Визитные карточки» участников, прошедших конкурсный отбор, 

презентуются в первый день фестиваля (02 марта) на сцене фестиваля. 

 

2. «Волшебник моего детства»  

Участники готовят игровую программу для детской дошкольной аудитории.    

В программе   могут быть творческие выступления, зимние игры, ледяные 

забавы, литературные, музыкальные   выступления.  Главное условие – живое 

общение с детьми. Программа продолжительностью не более 7 минут 

проводится на уличной площадке.  Очерёдность выступлений участников и 

место проведения определяется жеребьёвкой.  

 В случае большого количества участников, оргкомитет Фестиваля 

оставляет за собой право уменьшить продолжительность выступления 

участников, либо внести некоторые изменения в программу мероприятия. 

 

Остальные конкурсы будут объявлены организаторами в дни 

проведения соревнований. По итогам всех конкурсов определяется 

обладатель Главного приза фестиваля.  

 

Внимание! Бонусные баллы  к результату участники могут получить за 

участие в акции «Подарок Байкальскому Деду Морозу». Для этого 

необходимо привезти и в оригинальной форме презентовать подарок - 

изделие прикладного творчества традиционного для вашего региона. 

Подарок дарится в первый день фестиваля, во время представления 

«Визитной карточки». 



 

 

 

Условия участия 

Участникам необходимо (письменно, по электронной почте) оформить 

заявку участника согласно Приложению и отправить видеозапись визитной 

карточки  

 

До 22 февраля 2019 года (включительно) проинформировать о своём 

желании принять участие в фестивале по телефону и прибыть в город 

Слюдянку до 02 марта 2019 года до 09.00 часов по адресу: г. Слюдянка, 

Парижской коммуны, 1, Дом культуры Железнодорожников. 

 

ВНИМАНИЕ! Количество участников Фестиваля ограничено. 

  

Организаторы фестиваля берут на себя расходы:  

1) по проживанию участников (1 человек, 1 сутки)  

2) по питанию участников: 02 марта – завтрак, перекус, ужин, 03 марта - 

завтрак, перекус, ужин. 

Лица, сопровождающие участников, оплачивают проживание и 

питание самостоятельно.  

О необходимости встречи участников   необходимо сообщить заранее.  

Организационное собрание состоится 2 марта 2019 года в 10.00 часов 

в Доме культуры Железнодорожников по адресу: г. Слюдянка, ул. 

Парижской коммуны, дом 1 А. 

 

Требования к участнику II межрегионального фестиваля зимних 

волшебников  

«Ледяная сказка Байкала»  

Каждый участник во время проведения Игр обязан принимать участие 

во всех без исключения мероприятиях, а также носить костюм сказочного 

зимнего персонажа или волшебника везде, кроме гостиничного номера. 

Соответствовать образу доброго сказочного волшебника, контролировать 

свои поступки, речь, выражения на протяжении всего времени.  

Категорически запрещается употребление спиртных напитков. Появление 

участника в нетрезвом виде является основанием для его дисквалификации, 

как сказочного зимнего персонажа или волшебника и отстранения от 

дальнейшего участия в Фестивале. 

  

Основные критерии оценки конкурсантов 

В ходе проведения фестиваля каждый участник оценивается по 

следующим критериям: 

 костюм сказочного зимнего персонажа или волшебника; 

 музыкальное оформление; 

 использование реквизитов; 

 актёрское мастерство и работа над образом сказочного зимнего 

персонажа или волшебника; 



 

 

 оригинальность; 

 лучшая режиссура номера; 

 создание атмосферы праздника; 

 сценическая речь; 

 грим 

 

Жюри 

Жюри состоит из представителей Оргкомитета Фестиваля, агентства по 

туризму Иркутской области, Министерства культуры и архивов Иркутской 

области, руководителей театральных коллективов. 

 

Награждение  

Все участники получают Диплом участника II межрегионального 

фестиваля зимних волшебников «Ледяная сказка Байкала», победители (1,2,3 

место) награждаются дипломами, медалями и денежными призами (20000, 

15000, 10000 рублей соответственно).  

Организаторами учреждены специальные призы по номинациям: 

 Лучший образ сказочного героя; 

 Самый волшебный голос сказочного героя; 

 Дед Мороз моего детства; 

 

Контактная информация 
 

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр спорта, культуры и 

досуга» 

Бочарова Ольга Сергеевна:8 (395-44) 51-9-71, 89086605591 

slud_molodejj@mail.ru 

 
   

Заявки и видео визитной карточки, а также вопросы по проведению 

фестиваля и размещения участников присылаются на электронную почту:  

 

 

mailto:slud_molodejj@mail.ru


 

 

 
Приложение к Положению 

о II межрегиональном фестивале 

зимних волшебников  

«Ледяная сказка Байкала»  

 

 

Заявка на участие в 

II межрегиональном фестивале зимних волшебников  

«Ледяная сказка Байкала»  

 

Я, ________________________________________________________________ 
(ФИО полностью) 

__________________________________________________________________, 

заявляю о своём желании принять участие во II фестивале зимних 

волшебников «Ледяная сказка Байкала», который будет проходить 2 - 3 

марта 2019 года в городе Слюдянка, Байкальск  Иркутской области.  

 

 готов принимать участие во всех мероприятиях Игр 

 обязуюсь весь период Игр провести в гриме и костюме сказочного 

зимнего персонажа или волшебника (за исключением времени 

пребывания в собственном гостиничном номере) 

дата рождения:   

 

полный домашний адрес 

(регистрация по паспорту) 

 

Паспортные данные 

(номер, дата выдачи, орган, 

выдавший документ) 

 

контактные телефоны:   

 

e-mail:  

 

образование:  

место работы или учёбы:  

должность или 

специальность: 

 

рост:  

 

вес:  

 

семейное положение:  



 

 

Стаж  работы в образе сказочного зимнего персонажа или волшебника: 

__________________________________ 

 

Оцените вашу способность к импровизации по 5 балльной шкале: 

____________ 

 

Принимал ли ранее участие в каких-либо играх, конкурсах, фестивалях 

сказочных зимних персонажей или волшебников?  

(если «да», укажите годы, место проведения): 

_______________________________________________ 

 

Какие элементы будет включать Ваш конкурсный номер: пение, танцы, 

фокусы, конферанс, другое (укажите что именно) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

P.S Заявку и видео визитной карточки направить в электронном виде на 

адрес: slud_molodejj@mail.ru 
 

 

 

 

 


