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Положение
о VI городском фестивале молодежных театральных коллективов
1. Общие положения
Городской фестиваль молодежных театральных коллективов (далее
Фестиваль) является одной из форм поддержки активности и творческой
самореализации молодежи. Фестиваль также способствует привлечению
внимания молодежи г. Таганрога к театральному искусству.
Цели и задачи Фестиваля:
- выявление и поддержка талантливой молодежи;
- создание благоприятных условий для творческой реализации
молодежных театральных коллективов;
- развитие художественной самодеятельности в учебных заведениях
города;
- привлечение внимания молодежи г. Таганрога к театральному
искусству.
2. Организаторы фестиваля
Отдел по делам молодежи Администрации г. Таганрога.
3. Номинации фестиваля
Театральная постановка может быть представлена в одной из 4
номинаций:
Литературный театр
Музыкальный театр
Драматический театр
Оригинальный жанр
4. Условия и порядок проведения
4.1. Фестиваль проводится в 3 этапа:
1 этап – подача заявок и информации о театральном коллективе в
отдел по делам молодежи (до 20 марта 2013г.);
2 этап – проведение Фестиваля - апрель 2013г. в концертном зале
Городского дома культуры.

4.2. Участие в Фестивале принимают молодежные театральные
коллективы
как
учебных
заведений
начального,
среднего
профессионального и высшего образования, так и представители
независимых молодежных организаций, формирований, театральных студий,
клубов, действующих на территории города. Возраст участников – от 14 до
30 лет.
4.3. Молодежный театральный коллектив представляет одну
театральную постановку в одной из номинаций. Продолжительность
постановки не должна превышать 30 минут.
4.4. Молодежный театральный коллектив, принимающий участие в
фестивале должен предоставить в оргкомитет фестиваля программку
(буклет) своей постановки в количестве 10 экз. По желанию театрального
коллектива может быть изготовлен больший тираж программок для
распространения среди зрителей в день спектакля.
4.5. Для участия в фестивале необходимо до 20 марта 2013 г.
предоставить в отдел по делам молодежи Администрации г. Таганрога (по
адресу: ул. Петровская, 73, к.512; тел.312-813) в электронном и печатном
видах
- заявку на участие:
Название учебного заведения/организации
Название молодежного театрального коллектива
Ф.И.О. руководителя, контактный телефон
Номинация, в которой представлена постановка (литературный
театр, музыкальный театр, драматический театр, оригинальный
жанр)
5. Название постановки
6. Ф.И.О. режиссера
7. Краткая аннотация постановки
8. Количество актеров, задействованных в постановке
9. Время, необходимое для подготовки сцены
10. Продолжительность постановки
11. Носитель музыкальной фонограммы (audio-CD, мини-диск)
12. Дополнительные технические условия
1.
2.
3.
4.

- резюме молодежного театрального коллектива:
1. Название молодежного театрального коллектива (полностью).
2. Ф.И.О. руководителя.
3. Дата основания театрального коллектива, история создания.
4. Репертуар.

5. Награды и достижения.
6. Творческие цели и планы.
7. Контактные данные: адрес, телефон, e-mail.

5. Жюри фестиваля, награждение победителей
5.1. Состав жюри утверждается Организаторами фестиваля.
5.2. Состав жюри Фестиваля формируется из числа авторитетных
деятелей культуры и искусства г.Таганрога.
5.3. Жюри фестиваля оценивает:
- режиссерский замысел;
- актерское мастерство;
- педагогическую целесообразность выбора репертуара и его
воспитательное значение;
- степень эстетического воздействия на зрителя;
- правильность подбора художественных средств (костюмы, декорации,
музыкальное оформление, свет).
5.4. Жюри определяет обладателей следующих наград в каждой из
четырех номинаций:
- «ГРАН-ПРИ»
- «Оригинальное режиссерское решение»
- «Лучший исполнитель главной роли»
- «Лучший исполнитель роли второго плана»
- «Специальный приз жюри» (может быть присужден как одному из
исполнителей, так и всему коллективу, спектаклю).
5.5. Участники и победители Фестиваля награждаются дипломами и
памятными наградами.

