
 

 
 

2-е информационное сообщение  
 
Дорогие друзья, коллеги и партнеры! 
 
 Оргкомитет Международной НЕДЕЛИ ПЛАНЕТАРИЕВ, которую организует Центр имени 
В.В.Терешковой, приуроченной к юбилею первой женщины космонавта, Героя Советского Союза 
Валентины Владимировны Терешковой, сообщает: 

 
31 мая 2017 года заканчивается прием заявок для зрителя Фестиваля 

Если Вы еще не подали заявку, пожалуйста, заполните приложенную форму. 
(Приложение 1) 

Заявки на показы и выступления больше не принимаются. 
Всех, кто уже подал заявки, мы благодарим и просим обратить внимание на следующее: 

1. Если Ваша программа представлена на Фестивале, пожалуйста, напишите нам имя одного из 
авторов или его представителя, для которых будут забронированы места в зале на все дни 
работы Фестиваля (без оплаты Оргвзноса). 

2. Все участники Фестиваля при регистрации уплачивают Оргвзнос в размере 1000 рублей. 

3. Оргкомитет Фестиваля предоставляет возможность зрителям и конкурсантам Фестиваля 
представить свою печатную рекламную продукцию в фойе Центра во время работы Фестиваля.  

4. Участникам Фестиваля будет предоставлен комплект печатной продукции. Организаторы 
Фестиваля берут на себя расходы на кофе-брейки, экскурсионное обслуживание, награждение и 
фуршет.  

5. Во время работы Фестиваля Вы можете самостоятельно на платной основе воспользоваться 
услугами нашего кафе. Обслуживание будет производиться по специальному меню. 

6. Жесткие диски с контентом будут возращены авторам по почте за счет Оргкомитета Фестиваля. 

7. Если на жестких дисках с контентом отсутствуют постеры, пожалуйста, пришлите их как можно 
      скорее на электронную почту en_tihomirova@mail.ru (Оргкомитет фестиваля планирует печать 
      постеров - предполагается формат А3, типы файлов – .tiff, .pdf, .png, .cdr). 

Оргкомитет планирует издание каталога Фестиваля. Всех ко еще не прислал нам краткое 
описание демонстрируемого контента и сопроводительного изображения, просим сделать это как 
можно скорее. Материал следует направлять на электронную почту en_tihomirova@mail.ru (типы 
файлов – .tiff, .pdf, .png) 

8. На все показы фестиваля будут продаваться билеты для зрителей, если количество гостей 
фестиваля будет меньше количества кресел в планетарии Центра Терешковой. 

9. Во время показа зрителям будет предложено заполнить анкеты. По результатам анкетирования 
оргкомитет фестиваля будет вручать приз зрительских симпатий. 

10. Оргкомитет предоставляет Вам право самостоятельно разместиться в гостиницах нашего города. 
Мы можем рекомендовать для размещения: 

- отель "Юбилейная", +7(4852)72-65-65,+7(4852)30-73-63,8-800-301-03-05, http://www.yubilyar.com/   

- отель "Которосль", +7(4852)21-15-81  www.kotorosl.yaroslavl.ru ,  booking@kotorosl.biz 

- отель "ИБИС", +7(4852)59-29-29,+7(4852)59-29-07, www.ibishotel.com 

- мини-отель "Кристайл", +7(4852)72-72-94, http://mini-hotel.kriadent-yar.ru/  



- отель «SK Royal»,  http://hotelskroyal.ru/ Бронирование по тел.: 8(4852) 67-29-21 или по email: 
reservation@sk-royal-hotel.ru. 
 

Место проведения: 

г. Ярославль, ул. Чайковского, д. 3 
ГАУК ЯО «Культурно-просветительский  Центр имени В. В. Терешковой». 

 
Время: 

16 – 18 июня 2017 г. 
 
Контакты: 
1. Государственное автономное учреждение культуры Ярославской области   
     «Культурно-просветительский центр имени В.В. Терешковой» 
     Заведующий методическим отделом ГАУК ЯО «Центр  им. В. В.Терешковой» 
     Тихомирова Екатерина Николаевна 
      г. Ярославль, ул. Чайковского, 3. 

Тел.: (4852)72-82-00, факс (4852)72-60-63 
Тел.+7(909)2774311; 
e-mail: en_tihomirova@mail.ru;  
Сайт: www.yarplaneta.ru  
 

2. ООО "Свенсонс АРТ МЕДИА": 
Директор Лобанов Андрей Владимирович 
г. Москва, 119049, г. Москва, Ленинский пр-кт, д.4, стр. А 
Тел.   +7(916)3038764 
Факс +7(495)6410448 
e-mail lobanov@planetariums.ru  
Сайт: http://www.planetariums.ru/ 

 
Официальная страница фестиваля в сети интернет: http://www.festival.planetariums.ru 

АНОНСЫ шоу и программ,  принятых к показу на Фестивале:  
 

В этот раз активность наших коллег из России приятно удивляет.  
К показу на Фестивале приняты работы из Иркутска, Казани,  Калуги, Нижнего 

Новгорода, Новосибрска, Уфы,  Ярославля.  
Свои работы представят коллеги из стран СНГ, Польши, Франции, Германии, 

Нидерландов, Италии, Греции, Аргентины, Королевства Таиланд, Индии, США, Японии.  
 Всего в программе фестиваля более пятидесяти шоу, клипов и музыкальных программ. 

 Ожидаются выступления в номинации "Живые выступления в планетарии в сопровождении 
полнокупольного контента" 

В рамках Фестиваля состоится российская премьера шоу о телескопах. Участникам, 
заключившим во время Фестиваля лицензионное соглашение на право показа шоу, будет 
предоставлена специальная скидка – 30% от стоимости. 

Мы будем демонстрировать шоу, которое распространяется под свободной лицензией.  Для 
участников Фестиваля, подавших предварительную заявку,  русский перевод будет предоставляться 
бесплатно. 
 
 
 
 
 



 

Приглашенные гости Фестиваля: 

- Валентина Владимировна Терешкова – первая женщина-космонавт, Герой Советского 
Союза 

- Юрий Валентинович Лончаков – летчик-космонавт РФ, Герой Российской Федерации, 
начальник ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю. А. Гагарина» 

- Томас Краупе – директор Гамбургского планетария; 

- Доктор Мартин Вихман – вице-президент компании «Карл Цейсс», глава Департамента 
планетариев. 

О работе  жюри Фестиваля 

При просмотре программ каждый член жюри оценивает программу по совокупности критериев. 
Основные критерии: 

• Научная достоверность излагаемых фактов. 
• Соответствие программы критериям полнокупольности (программы, созданные для полного 
купола должны оцениваться выше, чем переработанные программы, созданные изначально 
для плоского экрана). 

• Качество видеоряда. 
• Качество звука. 
• Логика представления материала (насколько программа развивает неклиповое мышление). 
• Новизна и оригинальность сюжета. 
• Грамотность текста (озвучивание и информация на экране). 

Статистический вес критериев может быть различным. 

Список критериев может быть дополнен оргкомитетом, программным комитетом и жюри 
фестиваля. 

По каждому из критериев члены жюри выставляют оценку по 10-балльной системе. Оценки по 
критериям суммируются с учётом статвеса критерия. Для каждой номинации может применяться 
свой статвес критерия. 

Кроме наград в номинациях могут присуждаться специальные призы. 

На заключительном заседании жюри проводит обсуждение и общее голосование по 
присуждению наград в каждой номинации и специальным призам. При этом средний балл 
суммарной оценки членами жюри является основным (но не единственным) критерием для 
присуждения премий. 

В оценке и голосовании по распределению призов в номинации участвуют все члены жюри, 
кроме: 

• Членов авторских коллективов программ, участвующих в конкурсе по данной номинации. 
• Представителей организаций, представляющих программы, участвующие в конкурсе по 
данной номинации. 

Члены жюри, не участвующие в оценке работ по номинации и голосовании, имеют право 
совещательного голоса и могут участвовать в обсуждении. 



Приз зрительских симпатий присуждается программе, получившей наибольший средний балл по 
результатам обработки анкет зрителей. Зрители, являющиеся членами авторских коллективов 
программ, и представители организаций, представляющих программы, не должны оценивать свои 
программы. Члены жюри не заполняют анкеты зрителей. 

Право вето. Каждый член жюри имеет право вето на присуждение премии какой-либо из 
программ (включая приз зрительских симпатий). Применение права вето должно быть 
мотивировано (например, член жюри усматривает использование в фильме заведомо антинаучных 
фактов, пропаганду лженауки и т.п.). 

Награждение победителей. 

Награждение победителей производится на торжественном закрытии фестиваля. 

Порядок награждения и призы определяются оргкомитетом фестиваля. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Программа* 
III Международного фестиваля  

научно-популярных полнокупольных программ «ОТРАЖЕНИЕ ВСЕЛЕННОЙ»,  
посвященного полету первой женщины-космонавта, 

 Героя Советского Союза Терешковой Валентины Владимировны  
 

16 июня 2017 года (пятница) 

Время Мероприятие 

09.00 – 12.00 
Регистрация участников Фестиваля в фойе (перед звездным залом) 

Экскурсия по Центру имени В. В. Терешковой. 

12.00 – 13.00 
Открытие Фестиваля. (Возможно изменение места проведения Торжественного 

открытия в зависимости от числа участников – уточнение к 05/06/2017) 

13.00 – 16.00 Показ программ 

16.00 – 16.30 Кофе-брейк 

16.30 – 19.00 Показ программ 

19.00 – 20.00 Ужин 

20.00 – 21.00 Экскурсия по вечернему Ярославлю 

 

17 июня 2017 года (суббота) 

Время Мероприятие 

10.00 – 13.00 Показ программ 

13.00 – 14.00 Обед 

14.00 – 16.00 Показ программ 

16.00 – 16.30 Кофе-брейк 

16.30 – 19.30 Показ программ 

19.30 – 21.00 Ужин  

 

18 июня 2017 года (воскресенье) 

 
Время Мероприятие 

10.00 – 13.00 Показ программ 

13.00 – 14.00 Обед 

14.00 – 15.00 Показ программ 

15.00 – 16.30 Кофе-брейк. Работа Жюри. Общение участников Фестиваля. 



16.30 – 17.30 Закрытие Фестиваля. Вручение призов 

17.30 – 19.30 Фуршет 

 

* Программа предварительная. Окончательный вариант будет разослан и опубликован 5 июня 2017 года. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	
Заявка зрителя Фестиваля 

 
Данные участника (зрителя): 

 

Фамилия:  
 

Имя:  
 

Отчество:  
 

Организация:  
 

Должность:  
 

E-mail:  
 

Телефон:  
 

Почтовый адрес:  
 

Требуется ли 
размещение в гостинице: 

 
 

 

Опросный лист: 
 

Что бы Вы хотели 
видеть на Фестивале?

 
 
 
 
 

Какие темы были бы 
Вам интересны на 

Фестивале?

 
 
 
 
 

Ваши вопросы к 
Оргкомитету Фестиваля

 

 

Нужно ли официальное 
приглашение от 
Оргкомитета?

 
 

Если да, - пожалуйста, укажите здесь,  
на чье имя оно должно быть? (ФИО и должность полностью) 

 


