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<(Театральные Ассамблеи>) 2017

В соответствии с Федеральной целевой програl\1},{ой "Кvльтура России (2012,2018 годы)"

в городском округе Балашиха проводятся ктеатраlьные ассаNtблеи> как новый вид активизации
.,auiр-"rой жизни города и Подмосковья. способствl,юшиir форьrrrрованию художественного и

гражданско-патриотического мировоззрения }Iо.-tо.fого поколения XXI века и роста его

социаJIьной активности.
театральные ассамблеи проводятся как \1асштабная театрально-музыкальная акция в

области распространения культурных ценностеti t,t как новый вид вовлечения населения в

Российскую и Международную жизнь театра.

Мех<лународ""Й фестиваль-конкурс кТеатральные ассамблеи> (далее Фестива-пь- ,
конкурс) объединяет принципы и задачи театр&цьных форумов и фестивапей с rrоказоN{ лучшиХ

дости)Itений театрального и современного искусства и допоJIнительно предполагает введение

тренингоВ. творLIеских лабораторий, конс,чльтаций ведущLlх специа-цисl,ов по вопроса},1

организацИи театраJIЬного дела; обучающих (\,{астер - классов)) и (круглых столов)) по вопросаN{

и проблемам преимущественFIо детских и молодёrтсных театров.

за время проведения проекта <театральные ассаN,Iблеи> в нёп,t приняли участие кол,цективы из

Балашихи, Москвы, MocKoBcKor:i областll, Poccrtlt, il такжiе !lз Белоруссrtи, Армениrr,

Дзербайджана, Италии, Двстралии, Израиля, Лаоса, Кrlтая, Индоrlезrrи, Гаитrt, Шри-

Ланки, Габона, Японии.

Щели Фестиваля-конкурса :

формирование общего информационного и культурного прос,гранства;

усиление влияния театраJIьного сектора как ключевого социального фактора в

межкультурном аспекте (<Без театра нет нацl{и)> Д. Островский);

освещение современных тенденций и направленил"r в искусстве;

формирование новых творческих и организационных стиN,lулов театра^пьнЫх KoJr"leкTllBoB:

выявление и поддержка талантов. содействие их творческому росту;
консолидаrlия уOилий театральных коллективов (от любительских ло riрофессI,iонаlьных

театров Москвы и I\4осковской областлl) в рамках фестиваlьного двиiliения" в то\1 чIIс,lе и

для проведения N,lасштабных торжеств;

поддержа проек,гов, посвящённых ваrкнейшиN,I датаNt оте,tеств енн о l"t rIcTo plr I,I
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Задачи Фестиваля-конкурса :

. сохранениетеатральногокультурного
самобытности национальной культуры;

о формирование нравственности, гражданской и духовноli позlIцIIи,

высокообразованного человека. гV}{анизация общества на при\{ере ,-I\,чшllх

театральной и музыкальной отечественной и мировой культуры:

наследия, Духовных культ),рных ценностей и

воспитание
тра:tлuий

о поддержка и развитие молодёхtного творчества)

о объединение достиlкений в об,цастtr режиссуры, драjualтургии, сченографиll, irктёрского

мас.герства, вокального, инструI\1ента_IIьного и хореографического исполнительства:

о обеспечение актуальности театраJьной деятельности на coBpeMeHHoN,I этапе,

о популяризация творческих достижеtIrtй театра в об;rасти, стране и за рубе;коN{ с цеJью

использования их в практике работы театральных коллектIlвов;

о обновление театрального языка и постановочной лексики с учётошt требований вреNlеllи

иновейшихДосТиженийrtу'зыка--lЬно-ТеаТраЛЬноГоИ.]'ра\IаТИЧескоГоискУссТВа]
. поддержка инновационных проектов;

. привлечение вни]\{ания со стороны государстВенных. Ko\1\1epLIecKI,tx и обrцественны\

организаций к проблемаN{ театральных коллективоI];

о предстаВление театральны]!1 коллективаN{ дополните-rlьной возrtо;кностli для презентацrliI

своих работl
. освещение творчества моjtодёiкных теtl,грtlпьных

. обеспечение доступа широких слоёв насе,lения к

Учредители <ТеатральIIых ассаNIблей>)

. Союз театральных деяте-цей Российской Фелерашии

о Министерство культуры I\4осковской области

оРегионаЛЬнаяобЩественнаяорГаниЗацIiякМУзыкапьноеобЩествоМосковскойобласти>
. ддшлинистрация Городского окр,Yга Ба-цашиха

Организаторы Фестиваля-конttурса :

. Управление кульТуры ДдминtIстрации Городского округа Балашиха

оБалашихинскоеN{уЗыкаЛЬноеобЩествоМосковскойоб".rасти
о МБУК кМузыка-,tьный театр юного актёра кОрфей>

о МБУК Щвореu культуры кБацашиха>

ФестиваЛь-конкуРс провOдИтся прИ поддержке Министерства культуры

Московской обласr,и.

Оргкомитет Фестиваля-конкурса :

о Жирков Евгений Иванович - Глава Администрации Городского округа Балашиха

председатель оргкомитета
о Татевосян Лилия Николаевна- Первый заместитель Главы Администраuии Городского

округа Балашиха, сопредседатель оргкомитета,

Члены оргкомитета:

. Шарцева СветЛаltа ВасИльевна - начальНик УправЛения кулЬтуры. A-]rtttHttcTpallrlrl

Городского округа Балашиха;

о Зубова Александра Набlryлловна - гlачiшьник

Администрации Городского округа Балашlrха:

Ko_lJleK l llttoB C\lI I:

ценнос,гяNl теа,граJьного иск\ сства
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начальник Управления по физической

культуре, спорту, туризму и работе с молоде}кью

чернова Марина Днатольевlrа, заместитель HaLlarlbниka Управления культуры

Ддминистрации Городского округа Балашиха, председатель Ба-цашrихинского

Музыкального общества N4осковской области ;

Федулина Ирина Владимировна - заN{еститель председателя N4о,цоделtного

совета Городского округа Бацашиха

Фёдоров Длексагtдр Львовlгl - доцент ВГИКа. рАти (гитис), рех<иссёр,

художественныЙ руководитель .ЩМТЮА г, Москва;

о Арсентьева Любовь Андреевна - автор идеи проведения кТеатральных ассаN,тб-rrей>-

рея<иссёр городских и областных програ\{\{]

Копачлtнсltая длла Георгrtевltа художественный р\,коI]оJите-,Iь Муниttиitll-пьного

бюджетного учреждения кчльт),рь1 городского оI(руга Ба-,tашихlt <<М\,зыкальный reaTp

юного актёра кОрфей>l,

грлrгорян Ирlrна днатольевнit организатор ктеатра;rьных ассап,лб;rей>, директор

Муниципа-пьного бюдrкетного УtIре)Iiдения культуры городского oKpyl,a Быtашлtха

кМузыкальный театр юного аrtтёра кОрфей>;

сафронов Сергей ДлександровIIч - директор Муttиuипального бюдiкеrного учреждения

культуры городского округа Бацашиха кЩвореч культуры кБалашиха>

Условия проведения Фестиваля-конкурса:

<<ТеатралЬные ассаМблеи>> работаюТ под девизОм <<ТрадиЧии храня, приветствуем идеи)):

Конкурсный фестиваль IIроводится в три этапа, наглядно представляя взросление в гIрофессии

<ТеатР череЗ всю жизнь - стуttени масторства):
о Первый этап - <<длые паруса) - проводится для театра,чьных коJIлективов

общеобразовательных школ; вокальньIх, инструментаJIьных, TeaTpaJIbHbIX, хореоГрафических l4 з

художественных отделений детских школ 
".ny".ru 

10,февrlаля 2017 г, в 12,00 часов, в дк
<<БалашихаD по адресу: Московская область, г. Балашиха, Московский проезд,9;

о Второй этап - <<поделись своими крыльями> - конкурсные соревнования для

театральных, музыкаJlьных, хореографических коллективов и отдельных исполнителеи

музыкальньIх и театральньж колледжей, университетов, академий, любительских и народньгх

театров, а также для театральньD( коллектиВов профильных ВУЗов Москвы и Московской

области. Второй этап состоится 24 февttаля 2017.г. в 12.00 часов, регистрация участНиков С

10.00 часов в ЩК <<Балашиха) по 
"др*}" 

М"*овская областьо г. Балашиха, Московский

проезд,9;
о Третий этап - <Театр в театре)> - дпя профессиональных_театров Москвы,

Московской области, России, ближнего и дальнего .uруб**u" пройдет l0. 11 и 12 апре_ля.2017 г,

по адресу: Московская область, г. Балашиха, Московский проезд, дом 9;

оГала.концертлаУреаТоВсосТоиТся14апреляв18:00ЧасоВВДк<<Балашиха>>
по адресу: Московска, обrrа.rь, г. Балашиха, Московский проезд, дом 9,

Темы представленных на Ассамблеи работ:

I. <<Театр и вреЩя>> - работы, связанные с тематикой текущего года

1. Работы, посвящённые 205-летиЮ отечественной войны 1812 года,

Бородинской битве

2. Работы, посвященные юбилейным датам текущего года:

о i45-летие со дня рождения Александра Нрtколаевича

композитора и пианиста, педагога, представителя символизма в

о 140-летие со дня премьеры ба-гlета Петра Ильича Чайковского

Скlrябина. р},сского
\{},зыке ХХ Beria.

"Лебедлtное озеро".



о 150-летие со дня рохtдения KoHcTaHTlrHa [пrrt,трIrевича Бальпtонта, русского поэта-

сиN{волиста, одного из виднейших представI.rтелей pl,ccKoir поэзии Серебряного века.

. Мир поэзии и "lитературы от]!Iетит 125-,петие со дня ро){iJения N{арlrны Ивановны

ЩветаевоI-t. русской поэтессьi. прозаtIка. одноI,о из крупнейши\ поэтов ХХ века.

. 200-летие со дня рох{дения поэта 11 J,ра\latт\,рга Алексея Нrrкол:rевлtча Толсl,ого и

другие юбилеriные даты.

3. Работы, посвященные Межд},народно}r1, 1O-"пeTllto сблrrrкения кульr'}'р.

||. <<На шаГ впередИ>> - совреNlенные тенденции, новации. неординарные решения.
креативные идеи

III. <<МОй ПYТЬ>> - свободная те}lа

Номинации фестиваля и возрастные категории:

Театральное творчество.

о Хулолtественноеслово
о Щраматический театр
о Музыкацьный театр
r Мтозикл
о Театр мимики и жеста
о Кукольный театр

Вокальное творчество.

о Академический вокLц
о Народный вокал, включая фольклор и этнограсрl,тю
о Эстралный вокал
о Вокально-инструNIентальный ансамбль

Инструментальное творчество.

о Классическое
о Народное
о Эстрадное
о Щжаз

Хореографическое творчество.

о Классический танец
о Наролный танец (включая народный стилизованный)
о Эстралный танец
r Современный танец (модерн, джаз-N,Iодерн, афро-л)IiАз, контактная иNlпровизацIlя.

Сопtеmроrаrу dance, авторская хореография и др.)
о Бальный танец

Оригинальный ittallp;

r I]ирковые и спортивные програмN{ы

Категории участников:

о соло
о lt{Lцые формы (дуэты, трио)

\
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о камерные ансамбли (4-В человек)

о ансамбли (9 -\2.rеловек)
о хоровые коллективы
о оркестры (инструментальные ансамбли - более 8 че,повеrt)

Время выступления не должно превышать:

о Щля театральных коллективов - 15 мин.;
о Щля хореографических коллективов 7 мин.:
о Щля вокальных ко,цлективов - 7 \1ин.;

о fiля инстрy]\Iента.[ьных Ko"ljIeKTиBoB -7 r,tин.

коллективы-участнrrкrI II этапа конк\,рсных прослyшlrваний направ.цяют заявки в Оргкоr,tигеr

до 10 февраля 2017 года
E-mail: teatr-orfe1,@mail.ru
тел./факс (495) 505 86 5б

Техн ические требоваIl ия {rестив аля-конкур са :

. Аккомпанемент - IронограNI\Iа I1IIн},совая или инс,грумент (.чказать -фортепиано. гитара и

т.д.)
о Видеоряд - да/нет; (рекоп,tенд\,ется \,казать форrrат lt \,точнить технические детали:

координация аудио и ви-rео.)
. общее необходимое количество NIIIкрофонов (ltз Hrtx на cTot"rKax.)

о Зв\,ковое сопровоr{tденIlе представIlть не по]_]IIее 10 tЬевrlа"ця 2017 г. в.цюбопt форшrате
(возплолсна перезапись. перекодировIiа l1 T.f . )

. В день проведенIIя конкурса заIIltсIl прIIнlt}lillотся ,l,олько Ila llltlItII дllске (N{D) и"пи 5

коNtпакт д[Iске (CD) в АУДИО ФОРNIАТЕ. Все прсlчие зв},коносlrтели (флеrц карrы.

дисковые наrtопители пtэочее) в день конкчрса НЕ ПРИ[IИМАlОТСЯ.
. организаторы не несут oTBeTcTBeHItocTb за Koppei(TнocTb воспроизведения записей в

случае представления повретtдёl{ных. бракованriых дисIiов. а TaK7Ite зtlписанных l]

нечитаеп,{ых форматах.
о оргкомитет оставляет за собой право ограниLIить представ"цяе\I)ло техниLIеск\,ю

поддержку. если требования булl,т сочтеньi завьiшенны]\,{и.

Конкурсная коN,{и ссия q)естив алrI-ко н ку р са :

. Конкурсная комиссия формируется из специrLцистов в области театр&'lьFlоГо,

музыкапьного и хореографического искусства.
о Конкурсная коN{иссия самостоятельIlо определrIет рег.ца\lент своей работы и Процед)rр)'

голосования. Решение комиссии является оl(ончательны\,i. перес\lотр} не подjlе)Iiит.

Награlлсдение участни ко в Фести валя-кон курса :

о Театральные ассапrблеrr учреiкдают три глаl}ных пре}Ilrи фестиваля:
1. <<Театр tI вреi}Iя)) - работы, связанные с теNIатикоЙ текущего гОдil.

2. <<На шаг впереди)> - совре]\{енные тенденции, новации, неординарные реШеНИЯ.
креативные идеи.
З. <Moli путь)) - свободная тема.
Ках<дый участник N{oIteT номинироваться на соtlскание сраз), трёх lrpeIrttrй. прелставив по

одной работе (заявке) на каждую из Itих.

. Победителям присваивается в катtдоiI ноN{инацrlrl звание Лаl,реага I. ll и lll СТеПеНИ:

вручаются Щипломы I, II и III степенrr] всеN,{ остL.Iьны\I - зв|lнllе Участrtлtка <,Театрtt_tьIlых

ассамблеli) с врyчениеN,{ соответств},ющliх дип.цо}lов,



о Жюри фестиваля - конкурса иI\,Iеет право присчждать Гран- При,

о Решением Конкурсной комиссии участники NIог.Yт бы,гъ отмечены специальными llри:]аN{ll,

о Информация о победителях Театральных ассал,tблей булет направлена в Сми. а гакже на

сайты Ддминистрац}Iи .орол.по.Ь округа Бапашиха, Министерства кчльтl,ры Московской

области, Мехtлународных теtIгра-цьных организацrrй дИТд и дСС Иl'ЕЖ,

о Лауреаты булут прIrглашены на зак,rrючительную театрiLтьную программy с vчастиеN,l

профaaarональных театров Москвы tl N4осковской области. России. а также театральных

коллективов и исполнителей блиiItнего и дальнего зарубежья.

ФлrнансироваIrие Фестиваля-конкурса:

. Театральные ассамблеи яв-,Iяются \,tероприятиеN4 некоNI]\{ерLIеским и

получение прибыли.
. Финансирование проекта ос}rществляется за счет внебю];ttетных средств

кОрфей>, привлеченных средств и встчпIiтельных взIIосов \ час,гникоts,

о Щля финансированlIя <<Театра-rьных ассапtб,цей) \{ог\ т быть приl],цеLIень] средств,I

меценатов. спонсоров и rlные б.:Iаготворительные пожерtвоваi]IIя.

Участники кТеатра;rьных дссаrrб--rей,,Переtlltс.,lrllо,t BctYllllTe,lbHr,tГt взнOс в рirзмере:

не преследyют

МБУК (N4TK)A

Солrrсты -

Дуэт-

Tprlo -
Квартет -
Ансаплбль (от 5 ло 10 человек) -

Коллектrrв (от 10 человек) -

. Договор и счёт высылаются после принятия ,]аявки (с реквизитами организацI,It,t-

плательщика для юридических лиц) от участllика .,\ссаrtблей. Коrtия п;tttтёжноl ct

поручения об оплате пересылается в оргкоN,lитет по факс1, l1-1I] tI() :)лс,ктроннсlГ,l tttlчте,

о Физические лица опJIачивают вступительный взнос rIерез банк Рф.

. Вступите,цьный взнос обратно не возвращается. так как трат1lтся на ооtцltе cTaTbI,1

расходов по организации Ассамблей

взносы перечисляются на расчётныri счёт:

мБуК <<N{узыка.пьный театр юIIого актёра <Орфеl"l>

143900. Московская область, г" Бацашиха, N4осковский проезд, д.9.

тел./факс 8(495) 505 86 48о факс 8(498)303 ,10 1б

получДТЕЛъ: уФК по МоскоВской облаСти (ФинаНсовое управленI,Iе АдминистрациlI

городского округа Балашиха (мБуК кМТЮд (оРФЕЙ)" л/с 20904000915)

инн 5001042вз8 кпп 500101001
р/сч.40701810400001000245 отделение 1 N4осковского ГТУ Банка России Г. МОСКВа 70-5

Бик 04458з00l октмо 46704000

Код дохода 000 000 000 000 000 00 130

основание платежа: <<Театральrlые Ассамб,цеll>>

кд 000 000 000 000 000 00 1з0, oKTN4o 46704000

1 000 (Одна тысяча) рублей,

2 000 (Щве тысячи) рублей,

3 000 (Три тысячlл) рублей,

4 000 (Четыре тысячи) рублей,

800 (Восемьсот) рублей за каждого участника,

800 (Восемьсот) рублей за каждого участника,

6

ОргкоulIтет кТеатра"rIьных ассаltб,lей>,


