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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведенltи TpeTl'el,o этапа

VI Международного фести валя-ко н ltypca
<<Театрал ь,lt ые Ассапrб;I еи>> 20l'7

В соответствии с Фелеральной целевой програплмой "Культура России (2012-2018 ГОДЫ)"

в городском округе Балашиха проводятся кТеатральные ассад.tблеи> как новый вLlд активизации

театральной жизни города и Подмосковья, сtrособствующий форпrированию х},дожественного и

гражданско-патриотического N{ировоззрения N{олодого поколеFIия XXI века и роста его

социальной активности.
театральные ассамблеи проводятся как ]\{асштабная театрально-музыкальная акция в

области распространения культурных ценностей rt как новый вид вовлечения насеjIения в

Российскую и Мехсдународную }кизнь театра.
Меrкдународный фестиваль-конк.yрс <<Теагра_rьные ассаrtблеtr) (далее Фестиваль-

конкурс) объединяет принциПы и задачи театра:tьных (loplrIoB tl фестивалей с показо\,1 л\,чших

достиженИй театралЬного И совреN{енНого иск),сСтва И допо"lнIlте.-tьно преДполагает введенl,tе

тренингов, творrIеских лабораторriй, консr,льтацttй ВеД},шr{х спецIlалисl оts по вопросаN,1

организацИи теа,гралЬного деJа: обучаюшtrх (illalc гер - классов)) и (кр\lг]ы\ cToJoB) по вOпросаN,I

и проблепtам преиN,Iчщественно детских и пtо;одёrкнь{х театров.

за время проведения проекта ктеатра-rы{ые асса\{б,цеlл> в нёпл приняли участие колJIективы из

Балашцхи, Москвы, Московской областIt, Poccllll, tl TilK?Ke Irз Белорl,ссltIl, ApпIeIlrllt, Азербайд;кitllа,

Италlrи, Двстралилt, Израиля, Лаоса, Itит:rя, ИндонезltIt, Гtlllтlt, Шри- Ланкltо ГабоtIа, ЯпОНItИ.

Щели Фестиваля-конкурса :

формирование общего информационного и к,yJьтурного пространства;

усиление влияния театрального сектора как клIочевого социальнОГО фаКТОРа В

межкультурноN{ аспекте (<Без театра нет нации)> А, Островский);
представление театрального потенциaLпа Московской об.lасти. поп),ляризация Российского
театрального искусства:

расшtIрение шtасштаба театр&ltьrrого сотрудничества на об.цастно]\1. сlбшероссийскопl и

ме}кдун ародFIом уроl]нях. укрепление к},"пь,гVрr{ ых с вrlзеl"I.

освещение современных тенденций и напра]]-цениri в иск5,,сс,гвеl

формирование новых творческих и организационных СТ}iN,I)i"цов театральных кол,цективов:

консолидаl{ия усилий театральных коллективов (от люби,геJIьских ло lrрофессиона.lьных

театров Москвы и Московской области) в рамках фестивапьного дви)Itения, в ToN{ числе и

для проведения N{асштабных торжеств;

о

a

о

a

a

Утверждаю

Городского округа

<<Z0>>

Л.Н.Тате

зЩffitан:. \"=
'aа/_э

li)

о поДДеРжка проектов, IIосвящённых важнейшим датам отечественной истории



Задачи Фестиваля-конкурса :

. сохранение театрального культурного наследия, духовных культ},рных ценностей и

самобытности национацьной культу,ры ;

о объединение достиlкений в областll режисс},ры, драNIатургии. сченографии, актёрского
мастерства, вокiI],Iьного и инстру}lента-цьного и сполнительства;
о обеспечение актуальности театра*lьной деятельносlи на coBpeN.,IeHHo\1 этапе;
. популяризация творческих дости)itений театра в области. стране и за ру,бежо\,I с це,цьЮ

использования их в практике работы театр&Iьных кол-пективов;
о обновление театрального языка и постановочной JIексики с учётоrt требований врепtени

и новейших достижений музыкчLIIьно - театрального и драNIатического !IcK},ccTBa;

. поддержка инновационных проектов;

. привлечение вниj\{ания со стороны государственных, коп-IмерLIескIIN и общественных
организаций к проблемаN,l театральных коллективов;
. [редставление театральным коллективаNt дополнI{тельноri возлtохtност}l для пре:]ентации

своих работ;
о освещение творчества театра-цьных коj1-1ективов в Сми:
., обеспечение доступа широких слоёв насеJения к ценностяN{ театра-цьного искусства

Учредители <<Театральных ассаN{блей)>

. Союз театральных деятелей Российской Федераuии
о Министерство культуры Московской области
о Региональная общественная органlIзация кN4узык&lrьное общество N4осковскtlй Об.ЦаСтrt>i

о Ддминистрация Городского округа Балашиха

Организаторы Фестиваля-конкурса :

оУправление культуры Адп,tинистрацl]rI Городского округа Балашиха
.Балашихинское музыкальное обiцество \4осковской области
омБук кмузыкальныli театр юного актёра корфей>
.МБУК .Цвореu культ}lры <<Бацашиха>

Фестиваль-конкурс п роводится п ри lIоддержке М и ll ис,l,ерства кул ьтур ы

московской области.

Оргкомитет Фести валя-кон курса :

о Жrlрков Евгений Иваlrовrr.r - Глава Ддпtинистрации Городского окр!,га Бапашlтха

председатель оргкомитета
о Татевосян Лилия Набl.ryлловна - Первый заN,{еститель Главы Адп,tинистрациtl Городсксlго

округа Бfuташиха, сопредседатель оргкомитета.

Члены оргкомитета:

. Шарцева СветЛана ВасИльевна - ItачапьНик Управления культуры. АдrлинltстрацIlri
Горолского округа Балашиха:

. Зубова Александра Николаевна - нача,чьник Управления по образсlванttttl

Администрации Горолского округа Ба*пашtrха;

. Чернова MaprrHa Анатольевна. заN,IеститеЛь наrIaLцьника Управ.цения к\,lьт\ pbi

Ддминистрации Городского окруГа Ба.цашиха. председателЬ Ба-tашtтхttнскОI t]

Музыкального общества Московской облас,ги l

о ФёдороВ ДлександР ЛьвовrrЧ - доценТ ВГllКа. PATI,I (гитIlС ). ре;ttItссё1l.

худо)tествен ный руIiоводител ь {N4TK)A г. N4ocKBa :

\
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о Арсентьева Любовь Андреевна - автор

режиссёр городских и областных программ;
tlдеи проtsедения кТеатра.Tьных ассамблей>.

о Копачинская Алла Георгиевна - худох(ественный

бюджетного учреждения культуры Городского округа
руководитель Муничипального
Балашиха кМузыкальный театр

юного актёра кОрфей>,
о Грlrгорян Ирина днатольевrrа организатор кТеатральных ассамблей>. директоР

Муниципап"rЪrо бюджетного учре)I(дения культуры Городского округа Ба-цашиха

кI\4узыка-чьный театр юного актёра кОрфей>;

. Сафронов Сергеryr длександровllч - директор Муниципсr-Iьного бюдrкетного уLIрех(дения

культуры Городского округа Балашиха кЩвореч культуры кБа-пашиха>

Условия проведения Фестиваля-коrIкурса:

<ТеатралЬные ассаМблеlt>> работаюТ под девIIзОпt к'['радлlцtiи хрillIя, приве,lствуем tljiеи)):

Конкlrрсный фестиваль провоДится В три этапа. наглядно предстаl]ляя взросrIение в профессии

кТеатр через всю жизнь - ступени ]\,IacTepcTBa):

о Первый этап - <<длые паруса) - проводится для театрiL]ьных колJIеIiтивоt]

обшеобраЗовательнь]Х шкоJ: вокальных. инстр},]\{ентапьных. театральLiых-

хореографическиХ и художественных отделениli детских школ исl(\ сств 10 февра"ця

20|7 r. в 12.00 часов, в ЩIt <<Балашltха)) по адресу: Nllосковскzrя область, г" Балашихtl,

Московскиr1 проезд,91
о BTopor:r этаП - <Поделlrсь сBOI{}III крыльяNIи) - коFIкурсные соревноI]ания длrt

театральнЬх, музыка-цьных, хореографическtlх коллеItтивов и отделы{ых rtспо:tните:tей

музыкацьных и театральных колледittеti. \,ниверситетов. акадеп,tий. любtl,гельскиХ И

народных театров, а так)ке д-ця театральных Ko,T--teKTtIBoB профrlльных ВУЗов N4осквы и

Московской области. Второй этап состоliтся 2-1 февtlа.-rя 2017 г. в 12.00 ЧаСОВ, В i{It
<<Балашrrха)) по адресу: N{осковская облtrсть, г. Ба.rашlrха, NlocKoBcltltli проезл, 9;

о TpeTIlt-I этап - кТеатр в TeilTpe)) - для профессиоIlil-lьных театров N{осквы.

Московской областtл. Россtiи. ближпего 1.1 даJIьнего зарr,бе;кья проii:ет 10, 11 и 12 trпреля

20|'7 г. в Дк <<Балашrrх:l)) по адрес},: NItlсковская об.-lас,гь, г. Бl.-I:rшltхrl, Московскиl"r

проезд, допr 9;
о Гала-концерт "ца\,ре2l,гов 1;l апреля 2017 г. в 18.00 tlacol} в fiK <<lia",lilшIixa по

адресу: Московсttая облirсТь, г. Ба.п:tt]IIIх1l' N{ocKtlBcKIII"I llроезД, доrt 9;

Принципы отбора участнlIков фестrtваля-конкурса:

о Отбор спектаклей д,ця <Театральных дссап,rблей)) осуществляется IIа основанrtи заявок.

присылае1{ых профессиональныN.f и театра\,Iи в Оргкомlrтет фестивiutя. Заявки

принимаrотся в форпле видеозаписи полного заявленного спектакJrI в формате CD, DVD.
nu бпa- картах, дискоtsых накопителях, в виде ссылоit скачрlвания с веб-ресурсов.

событ
знаЧиМосТь сПекТакJlя.
Присланные материалы не возвращаются.
Коллективы-ччаст}tики III этапа конкурсных прослушиваний направляют заявки В

оргкомитет до 15 марта 2017 года на E_mail; tеаtr_оrfеу@mац.ru
тел./факс (495) 505 86 56

На основании предоставленных записей спектаклей оргкомитет фестиваля отбирает

театры для участия в конкурсе и сообщает заJIвителям о включении предложенньгх работ

в афишу фестиваля в срок до 15 марта 2017 г.;

театры подтверждают свое участие в фестивале и предоставляют оргкомитету следующие

матери€rлы в срок до 01 апреля 2017 г.:
- технические условия проведения спектакля, ,

- краткlто справку о театре, аннотацию и программку спектакля,

- 3 фотографии к спектаклю.



Иностранные yчастники фестиваля, спектакли кот9рых идут на их родцом языке.
предоставляют также краткое либретто спектаклд и полный пеQевод сцектакля на

рyсском или английском языках в электронном виде.

Темы представленных на Ассамблеи работ:

I. <<ТеаТР И ВРеМЯ>> - работы, связанные с тематикой текущего года

1. Работы, посвящённые 205-летию Отечественной войны 1812 г., Бородинской битве

2 Работыо псiсвященные юбилейным датам текущего года :

о 145-летие со дня рождения Александра Николаевича Скрябина; русского композитора,
пианиста, педагога, представителя символизма в музыке ХХ века;

о 140-летие со дня премьеры балета Петра Ильича Чайковского <<Лебединое озеро);
о 150-летие со дня рождения Константина Щмитриевича Бальмонта, русского поэта-

символиста, одного из виднейших tIредставителей русской поэзии Серебряного века.

о Мир поэзии отметит 125-летие со дня рождения Марины Ивановны I_1ветаевой, русской
поэтессы, прозаика, одного из крупнейших поэтов ХХ века

. )00-петие со дня рождения поэта и драматурга Алексея Николаевича Толстого и другие
юбилейные даты.

З, Работы, посвященные Меrклународному 10-летию сближения культур.

II. (На, шаг ВПеРеДИ>> - современные тенденции, новации, неординарные решения,
креативные идеи

III. <Мой ПYТЬ) - свободная тема

Номинации фестиваля - конкурса:

. Лучший спектакль
о Лу.lшая режиссура
. Лучший театральныr"{ проект
о Лучшая N,lужская роль
о Лучшая )iенская роль
. Лучшая ]!Iужская роль второго плана
о Лучшая }кенская роль второго плана
. Лучший оригrtнальный сценарий
. Лучшийсченарий-адап,гация
о Лучшеемузыкальноесопровождение
. Лучший спектакль на иностранном языке
. Лучшая работа художника
. Лучший дизайн костюN{ов
о Приз зрительских симпатий

Театральные }каIrры, заявляеN{ые tla фестиваJIь:
r Щраматический театр
. Музыкальный театр
о оперный театр
о Мюзикл
о Кукольный театр
о ЭкспериN,lентацьныiл r,eaTp

. Театр миN,lики LI )I\ecTa

\
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TexHlI ческие требова н ия Фести валя-кон к\, рса :

дккомпанемент - фонограмма минусовая или инструмент (указать - фортепиано, гитара и

т.д.)
видеоряд - да/нет; (рекомендуется указать формат и уточнить технические дета"Iи:

координация аудио и вилео.)

общее необходимое количество микрофонов (из них на стойках.)

звуковое сопровождение представить не позднее 01 апреля 2011 г. в любом формате
(возможна перезапись, шерекодировка и т.д.)

В день проведения конкурса записи принимаются только на мини диске (MD) или

компакт диске (CD) в ДУДИО ФОРМАТЕ. Все прочие звуконосители (фЛеШ КаРТЫ.

вые накоп в день Е прини
Организаторы не нес},т oTBeTcTBeHllocTb за корреi(тtlость вOспроизведенllя записей в

слуLIае представления повре;ttдёнrtых. браковаllгtых дисIiов. а Taк){ie зilгIисitilных В

нечитае}tых форплатах.
Оргкомитет оставляет за собой право ограниLlи,гь представ"пяеNIуIо гехниLlеск},lt)

поддержку, если требования бl,д1 т coLITеt{}, завышенныt\,{и.

Конкурсная комиссия ФестиI}аJIrI-конкурса:

. Конкурсная комиссия формируется из специалистов в области театрального-

музыкаlrьного и хореографического иск},сства.

о Конкурсная комиссия самостоятельно определяет регJаN,{ент своеli работы и процедур}'

голосованtIя. РешенИе ко},IиссиИ явJяетсЯ oKoHLIaTeJIbHы\{. пересN{отру не подлежит.

. КонкУрсная коN{иссI]я остав"]яет за собоI:t право введенtlя дополнительных номинаций и

премий по результата]\,1 конкурсFIых дней.

Награяtден ие участ}t иItов q)ecTrt валя- коII курса :

о Театральные ассапrблелI }'.Iреждают три глilвных пре}IlIи (lестива.rя:
1. <ТеатР и вреNIя)) - работы, связанные с теN,lатикОй текущего годit

2. <<На шаг впередII)> - соврепlенные тенденt(ии. новации, неординарные решения-

креативные идеи
3. <Мой путь)) - свободная Tel\,la

Каждый участник может ноN{инироваться на соискание сразу трёх преltий. представив по

одной работе (заявке) на каждуIо из них.
. Победителям присваивается в каждой но\{}1нацrIи звание Лауреата I. II и IIl степениl

вручаются Щиплопtы I, II rr lII степени. всем остfuтrьны\.I - званIlе Участника <<Театрапыtых

ассамблей) с вручением соответств},ющих диllлоN,{ов.

. }{tюри фестиваля - конкурса иNlеет право присуждать Гран-При,

. Решением Конкурсной комиссии .Yчастники NIогчт быть отN,lечены специальны\,1и llри:]аN,lи.

о Информация о победителях ТеатральFlых ассапtблеiл буле,г ]1аправ,пена в CN4l4. а-гакIiе на

сайты Ддминистрацlrи гороi{ского оliр\,га Баrашихlt" МинистерстI]tl ](v.ltьт,vры N{осковсltой

области, Меrклународных театральн ых 0рган изацийt АИ'rА и АС С ИТЕ)t.

Финансирование Фестlrваля-к()нкурса:

. Театральные ассамблеи
получение прибыли.

о Финансированиепроекта
<Орфей>, привлеченных
пожертвования.

яВляЮТся\{ероПрtIяТIiеМнеко\{lиерческиМИнеПрес.цеД\rЮТ

осуществляется за счет внебюдясетных средс,гв мБуК кN{Т}Од

средств N,Iеценатов, споl]соров I1 иные благотворите.цьные



. Театры-участники беруТ на себя расходы по следующи}I пунктаN{:

.оформлеНllеВиЗ'иныхДокУмеНТов.необхоДи]\{ыхДЛяВЪеЗДанаТерриТориюРоссийской

Федерации;

- приобретение билетов и оплата проезда коллектLIва до N,IecTa проведен}Iя фестиваlля и

обратно (Московская область, г, Iiа-паluIlха):

- оплата провоза багажа и декораций до п,tеста проведения tРестиваляl и обратно:

-ТакжеТеаТрыберУтнасебярасхоДыпобронлtроВанLIюГосТиниЦы,ПиТilниюи
проживанию коллектива,

. оргкОмитеТ фестивалЯ осуществЛяет расхоДы по с"iIед},юши]u направленияNI:

- реклама разного формата, освещение конкурсных днеti в прессе ti на телевидениli,

организация пресс-конференший,

.-проВеДениесеNIинароВ.N{асТер-кЛассоВ,ТренинГоВиконсУЛЬТаЦиr"IсПецrlа-ТисТоВПо

ТеаТра-цЬныМнапраВ'rIенИяN'{ВраМКахфестtlва;rьнойпрограN{\{Ь]:

- организация культурной програN{\{ы д-пя \,Liастников:

- обеспечение видео и фото съемки, подготовка }IaTepltaloв J_-tя веб-ресlрсовl

.печаТнаяисУВенирНаяПроДукцrtя,ин(lормацИонныебl.клетыИДИП'iIоNIы

международного образuа;

-усЛУГиПотехниЧескоМуобслУживаниюфестиВаЛЬныхп,'tероприятий]

- проведеНие заклюЧительного Гала-концерта,r]aypeaToB фестиваля и цереN,{онии вручени,I

наград.

о Гонорары за покаЗ спектакля TeaTpaM-yLIacTlIIlKa}I lte выпл2lLIIlваIотсяI,

Заявкrr для учасТrrя в ТеатРLrlьныХ ассамблеЯх направлЯются В Оргкоп,tитет до 15 пrар,га 2017

ГоДаПоаДрес},:143900.\4осковсttаяоб'rасть.г.Балашlrха.N{осковсttийпрсlе'зд.до\l9.
uМуrurп-ьный театр юного актёра кОрфей>>

E-mail: teatr-orfey@mail, ru

тел./факс (495) 505 86 56

Оргкоrttr тет <ТеатраJьtIы\ rtссаttб,l еl"l "
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