
1 
 
УТВЕРЖДАЮ           
Начальник  Управления  культуры г. Таганрога 

______________________ _________Е.Б. Шелухина  

«17»  июля  2017  г.    

Положение 

открытого городского конкурса зонтиков и шляп в рамках фестиваля 
«Зонтичное утро», посвященного Фаине Раневской 

(26-27 августа 2017 года) 
 

Таганрог-город великих имён, в том числе и артистов яркого комедийного 
дарования, среди которых имя талантливой Фаины Раневской. 

 Городской праздник «Зонтичное утро»  проводится с 2008 года, 26-27 
августа, накануне и непосредственно в день рождения актрисы, совпадающий с 
днём российского кино. 

Гости фестиваля «Зонтичное утро» смогут стать участниками: мастер-
классов по изготовлению - зонтов, шляп и их украшений, принять участие в 
изготовлении шведского варенья-силт «Фрекен Бок», в развлекательной 
программе «ФУФАлетовое лето–фиолетовая страна», увидеть дефиле шляпок 
и зонтов, посмотреть фильмы с участием Фаины Раневской на её родине. 
Родившиеся 27 августа – оригинально отметить свой день рождения, носители 
редкого имени Фаина получить массу впечатлений. 

Единственная в России скульптура актрисы, стоящая возле её дома в 
Таганроге,  изображена в роли Ляли из кинофильма «Подкидыш», с зонтом и в 
шляпке. 

 Шляпа и зонт, являясь элементом многих театральных и кинообразов 
актрисы, - это действующие арт-объекты праздника. 

Идея –популяризация Таганрога и актуализация нового территориального 
бренда – фестиваля «Зонтичное утро», посвящённого актрисе Фаине Раневской. 

Фестиваль «Зонтичное утро» – это прежде всего  территория творчества  
для всех, независимо от возраста, это увлекательный процесс и 
завораживающий результат. 
  Фестиваль «Зонтичное утро» –   это встреча любителей советского кино 
и театра, демонстрация  достижений мастеров декоративно-прикладного 
искусства, возможность поделиться творческими идеями с коллегами и  
зрителями. 

Участники фестиваля: без возрастного ограничения, неравнодушные, 
позитивные, доброжелательные, остроумные и  весёлые люди. 
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Цель: популяризация ярких личностей  национального киноискусства и 
одного из его представителей  – народной артистки СССР Ф.Г. Раневской. 
 

Задачи:  
 создание привлекательного позитивного имиджа города Таганрога; 
 развитие  и демонстрация лучших образцов декоративно-прикладного 

искусства; 
 объединение творческого потенциала  жителей города; 
 развитие детского и семейного творчества; 
 формирование позитивной и созидательной атмосферы в городе; 
  преумножение культурных традиций города; 
 активизация культурных связей между регионами России; 
 развитие  культурно – познавательного  туризма на основе обеспечения 

комплексного подхода к сохранению и популяризации культурно-
исторического наследия; 
 

 развитие нового межрегионального туристического маршрута в 
Ростовской области; 

  активизация межкультурных проектных региональных связей 
(Воронеж, Вятские Поляны, Ростов-на-Дону);   

  совершенствование фестивальной и культурно-коммуникативных 
практик;  

  создание дополнительных условий для развития въездного туризма. 
 

Условия участия в конкурсе: 

1. К участию в фестивале и его конкурсной программе допускаются 
все желающие, без возрастного ограничения.  

2. У каждого участника должен быть головной убор или зонт в 
соответствии с номинациями конкурса. 

3. Участник должен подготовить презентацию своего головного убора 
или зонта. 

4. Презентация головного убора или зонта включает: ФИО участника, 
название изделия, из каких материалов изготовлен, когда и как его 
можно носить.  

5. Учитывается общий внешний вид участника (соответствие арт-
объектов костюму). 
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  Номинации конкурса шляп и зонтов: 

1. «Фаинка» (на основе театральных и кинообразов Фаины Раневской);  
2. «Фрекен Бок» (на основе образа  Фрекен Хильдур Бок, 

«домомучительницы» из мультипликационной экранизации сказки 
шведской писательницы Астрид Линдгрен «Малыш и Карлсон»); 

3. «ФУФАлетовое лето-фиолетовая страна» (фиолетовые образы на 
основе цвета имени «Фаина» – фиолетовый, растение - фиалка). 

 
Критерии оценки работ конкурса: 

1. творческий, нестандартный подход к созданию работы и к её 
презентации; 

2. качество изделия; 
3. целостность образа. 

 
Конкурсанты становятся приоритетными участниками программы 

фестиваля «Зонтичное утро»:  
1. проекта «Литературное варенье» по  изготовлению шведского варенья-

силт «Фрекен Бок»; 
2.  развлекательной программы «ФУФАлетовое лето-фиолетовая страна»; 
3. мастер-классов по созданию арт-объектов (украшений) для шляп и 

зонтиков «Красота-это страшная сила!»; 
4. дефиле «Зонтичные леди»; 
5. фотозоны «Зонтичная фотосессия».    

 
Особые условия: 

1. Любой участник конкурса может передать на безвозмездной основе одну 
из своих работ в коллекцию музея головных уборов народов мира «Дом 
шляп»  (г. Вятские Поляны, Кировская область) с вручением диплома. 

 
2.  В фестивальном шествии могут принять участие все желающие, для этого 

не обязательно быть участником конкурса. Главное быть в ШЛЯПЕ или с 
ЗОНТОМ    27 августа в Таганроге. 

 
Жюри: 

1.  Жюри формируется оргкомитетом фестиваля «Зонтичное утро» из 
профессионалов в области современного изобразительного творчества, 
декоративно-прикладного искусства, а также представителей учредителей 
и партнёрского сообщества. 
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2.  Основная задача работы жюри – определение наиболее интересных и 
необычных зонтов и шляп.  

3. Жюри определяет победителей в каждой номинации.  
4. Победители конкурса награждаются дипломами и памятными призами. 

 

Сроки, территория  и условия проведения:  
 

1.  Сроки проведения 1 этапа (online) – 20 июля по 25 августа 2017 года 

На данном этапе происходит процесс создания конкурсных работ и 
осуществляется приём заявок на участие в фестивале «Зонтичное утро». 
 
Заявки для участия принимаются по эл. почте: mctaganrog@yandex.ru 
Справки по тел.: 8 (8634) 39-20-27-  МБУК «Молодёжный центр»  
(ул. Петровская,89) 
 

2.  Сроки проведения 2 этапа  (ofline) – 27 августа 2017 года 
Второй  этап начинается  участием в площадках фестиваля «Зонтичное утро» и 
дефиле в ПК и О им. М. Горького.  
Место сбора участников – МБУК «Молодёжный центр»- ул. Петровская,89. 
Основные события - ПКиО им. М. Горького - ул. Петровская,104. 
 

ОРГКОМИТЕТ 

 ул. Петровская, 73 Таганрог, Ростовская область, 347900, Россия, 
Управление  культуры г. Таганрога. 

Куратор проекта: Тел/факс (8-863-4) 312-797, skrinnikova@tagancity.ru  зав. 
сектором культурных программ и проектов, член Ассоциации менеджеров 
культуры (АМК), член Союза журналистов России Скрынникова Людмила 
Ивановна 

БЛАНК-ЗАЯВКА 
участника  фестиваля «Зонтичное утро-2107» 

1.  имя  
2.  фамилия  
3.  год рождения  
4.  контактная информация: телефон  
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или адрес электронной почты 
5.  учебное заведение или заведение 

дополнительного образования 
(детский  сад, школа, колледж, 
институт) 

 

6.  место работы  
7.  номинация шляпка зонтик образ 
  «Фаинка»    
  «Фрекен Бок»    
  «ФУФАлетовое лето– 

фиолетовая страна» 
   

  


