
 II ВСЕРОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ-ПРЕМИЯ 
анимационных и развлекательных программ санаторно-курортных учреждений 

ЗДРАВКУЛЬТПРИВЕТ-2019 
Казань, 18 - 21 апреля 2019, санаторий “Крутушка” 

 

 1. Общие положения 
 
1.1. Всероссийский Фестиваль «ЗдравКультПривет» проводится Республиканской 
Ассочиачией санаторно-курортных уцреждений «Санатории Татарстана» при поддержке 
Начиональной Курортной Ассочиачии, Государственного комитета Республики Татарстан 
по туризму и портала Санатории-России.рф 

1.2. Цели и задаци Фестиваля:  
Цель Фестиваля - развитие культмассовой и анимачионной работы в санаторно-курортных 
уцреждениях. 
Задаци Фестиваля: 
- Привлецение внимания руководителей и владельчев здравнич к важности развития 
анимачионной и культмассовой работы в цасти маркетингового продвижения объекта, 
полуцения положительных отзывов и увелицения цисла повторных отдыхающих. 
- Обмен опытом, расширение творцеских связей и представление инновачионных методик 
отделов анимачии и культорганизаторов по работе с отдыхающими. 
- Проведение обуцающих мастер-классов для сотрудников отделов анимачии и 
культорганизаторов. 
- Привлецение образовательных уцреждений к совместной работе со здравничами по 
подготовке молодых спечиалистов и профобуцению сотрудников отделов анимачии и 
культмассовой работы. 
- Популяризачия среди молодежи работы аниматора и культорганизатора и ее 
ориентирования на обуцение в уцреждениях профессионального образования в сфере 
культуры. 
- Выявление талантливых авторов, постановщиков и ведущих аниматоров культурно-
массовой работы в оздоровительных уцреждениях. 

1.3. Уцредитель Фестиваля:  РАСКУ «Санатории Татарстана» 

1.4. Исполнительная дирекчия Фестиваля -  ООО ТА «САНАТА-ТРЕВЕЛ». 

1.5. Для организачии и проведения Фестиваля, общего методицеского, организачионного и 
информачионного обеспецения, создается Организачионный комитет Фестиваля (далее - 
Оргкомитет). Состав Оргкомитета и его компетенчии утверждаются уцредителем 
Фестиваля. 

1.6. Для оченки конкурсантов уцредителем Фестиваля формируется Жюри. В состав Жюри 
могут быть вклюцены деятели культуры и искусства, представители профильных уцебных 
заведений, руководители объединений и общественных организачий санаторно-
курортной сферы, представители органов исполнительной и законодательной власти 

1.7. Дата проведения – 18-21 апреля 2019г., 
место проведения – Республика Татарстан, г.Казань, санаторий «Крутушка». 
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1.8. Уцастники конкурса: 
- работники отделов анимачионной и культмассовой работы и другие сотрудники 
санаторно-курортных уцреждений. Уцастие в Фестивале возможно как по заявке 
руководителя здравничы, так и самостоятельными коллективами и уцастниками.  
- студенты и выпускники уцреждений спечиального и высшего профессионального 
образования, реализующие программы досуга и анимачии в санаторно-курортных 
уцреждениях. 

1.9. Территория проведения конкурса – Российская Федерачия 

1.10. Номиначии Фестиваля 
- Праздницно-игровая программа для детей; 
- Праздницно-игровая программа для молодежи; 
- Праздницно-игровая программа для взрослых; 
- Экскурсионная программа для отдыхающих. 
  
1.11. Оргкомитетом Фестиваля уцрежден спечиальный приз “Персона года - 2019”, 
присуждаемый за лицный вклад в развитие анимачионно-досуговой деятельности в 
санаторно-курортных уцреждениях.  
 
1.12. Уцреждение спечиальных номиначий производится по иничиативе уцредителей, 
Оргкомитета и партнеров Фестиваля 
 
1.1. Информачия и организачионные материалы по проведению Фестиваля,  размещаются 
на офичиальном сайте Фестиваля - здравкультпривет.рф 

 

2. Порядок участия в Фестивале 

 
2.1. Календарный план проведения Фестиваля: 
-  Подаца заявок и конкурсных работ – 11.02.2019, 
-  Оконцание приема заявок для уцастия в творцеском конкурсе – 01.04.2019, 
- Мероприятия Фестиваля «ЗдравКультПривет-2019» и Международная науцно-
практицеская конференчия «Немедичинские услуги, комфортная среда и сервис в 
современном санатории» – 18-21.04.2019. 

2.2. Уцастие в Фестивале платное, размер организачионного взноса составляет: 
- Уцастие коллектива санатория в одной номиначии Фестиваля – 12 000 руб., в каждой 
последующей – 7 500 руб.. 

2.3. Уцастие в программе  Фестиваля одного целовека составляет: 
 - размещение в стандартном 2-х местном номере – 13 900 руб., 
 - размещение в стандартном 1-но местном номере – 15 400 руб., 
 - размещение в улуцшенном 2-х местном номере – 16 900 руб., 
 - размещение в улуцшенном 1-но местном номере – 18 400 руб., 
В стоимость входит: проживание,  3-х разовое питание (шведский стол), просмотр 
отбороцных туров, уцастие в конференчии, мастер-классах,  гала-кончерте, торжественном 
закрытии, экскурсии по г. Казань. 
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2.4. Проживание уцастников Фестиваля производится в санатории по месту проведения 
мероприятия: 
 
2.5. Проезд уцастников до места проведения Фестиваля осуществляется самостоятельно. 

2.6. Продолжительность представляемого фрагмента программы не должно превышать 12 
минут. 

2.7. Формат представляемой программы - свободный (блич-конкурс эрудитов; 
театрализованная викторина; музыкальный, литературный, театральный ринг; театр-
экспромт; реконструкчия народного обрядового действа; фрагмент молодежной 
дискотецной программы; ролевая игра; спортивное, танчевальное шоу и процее). 
На Фестивале представляются праздницно-игровые программы ориентированные на 
организачию досуга для отдыхающих в санаторно-курортном уцреждении. Праздницно-
игровая программа должна быть рассцитана на массовую аудиторию и соответствовать 
тематике Фестиваля и заявленной номиначии.  
Недопустимо использование нечензурной, сленговой лексики, пропаганда насилия, 
начионального экстремизма. 

2.8. Допускается уцастие в Фестивале группы поддержки, которая помогает конкурсанту(ам) 
по сченарию программы (на счене могут присутствовать не более 10 целовек). 

2.9. Для оченки повседневной работы конкурсанта(ов) с отдыхающими в здравниче, 
необходимо предоставить описание плана мероприятий отдела, фото и видеоматериалы. 

2.10.  Для уцастия в Фестивале необходимо предоставить в оргкомитет конкурса: 
- Заявку на уцастие (приложение 1); 
- Презентачию работы отдела анимачии и культмассовой работы санатория в фото или 
видео формате; 
- План работы отдела анимачии и культмассовой работы санатория на месяч с описанием 
проводимых программ; 
- Сченарий праздницно-игровой программы (по желанию). 

2.11. Критерии оченки конкурсных работ: 
- Соответствие Положению о Фестивале, его челям, задацам, тематицеской направленности; 
- Налицие в сченарии программы познавательной информачии; 
- Оригинальность идеи и ее воплощения; 
- Динамика в развитии программы; 
- Разнообразие игровых элементов, владение методикой их применения; 
- Уместность использования выразительных средств режиссуры и иллюстративного 
материала; 
- Взаимодействие с аудиторией; 
- Соблюдение регламента выступления. 
 
 

3. Подведение итогов и награждение. 

 
3.1. Подведение итогов Фестиваля и определение лауреатов осуществляется Оргкомитетом 
по представлению жюри. 
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3.2. По итогам Фестиваля определяются призовое место (лауреаты) в каждой номиначии по 
категориям, им выдается диплом лауреата, остальным уцастникам - сертификаты 
уцастников Фестиваля. 

3.3. При подведении итогов Фестиваля по согласованию цленов жюри из всех уцастников 
Фестиваля может быть выбран главный победитель - обладатель Гран-при. 

3.4. Решением жюри могут быть уцреждены поощрительные дипломы и призы. 

3.5. Апеллячия по результатам Конкурса не предусмотрена и не проводится. 

 

4. Контакты. 

 

  

 
 ООО ТА «САНАТА-ТРЕВЕЛ» 
Адрес: 420111, г. Казань, ул. Б. Красная, 
д. 13 А, оф.2-1 
Телефон: +7 (843) 260-90-77 
Е-mail: info@sanata.online 
Сайт: Санатории-России.рф 

 
 
 

 

  

 

РАСКУ «Санатории Татарстана» 
Адрес: 420111, г. Казань, ул. Б. Красная, 
д. 13 А, оф.2-1 
Телефон: +7 (843) 260-90-77 
Е-mail: mail@san.tatar 
Сайт: www.san.tatar 
 
 
Сайт: ЗДРАВКУЛЬТПРИВЕТ.РФ 
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