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ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении первого этапа  

VIII Международного фестиваля-конкурса 

«Театральные Ассамблеи» 2019   

В соответствии с Федеральной целевой программой "Культура России» в городском округе 

Балашиха проводятся «Театральные ассамблеи» как новый вид активизации театральной жизни 

города и Подмосковья, способствующий формированию художественного и гражданско- 

патриотического мировоззрения молодого поколения XXI века и роста его социальной активности. 

«Театральные ассамблеи» синтезируют в себе театр, музыку, балет, современную и 

классическую хореографию, пластический театр и академический вокал. 

«Театральные ассамблеи» объединяют принципы и задачи театральных форумов и фестивалей с 

показом лучших достижений театрального и современного искусства, но дополнительно 

предполагают введение в программу фестиваля тренингов, творческих лабораторий, обучающих 

«мастер – классов» и «круглых столов» по вопросам и проблемам преимущественно детских и 

молодёжных театров. 

«Театральные ассамблеи» проводятся в три этапа, наглядно представляя взросление в 

профессии, под девизом «Театр через всю жизнь - ступени мастерства»: 

 Первый этап - «Алые паруса» - проводится для театральных, вокальных, хоровых,

инструментальных, театральных, хореографических, цирковых  и художественных отделений

детских школ искусств, КДУ, КДЦ, общеобразовательных школ.

Время проведения первого этапа  14 и 15  февраля 2019г. в 12.00 часов, регистрация

участников с 10.00 часов в ДК «Балашиха» по адресу: Московская область, г. Балашиха,

Московский проезд, дом 9;

 Второй этап - «Поделись своими крыльями» - конкурсные соревнования для театральных,

музыкальных, хореографических коллективов и отдельных исполнителей музыкальных и

театральных колледжей, университетов, академий, любительских и народных театров, а также

для театральных коллективов профильных ВУЗов Москвы и Московской области. Второй этап

состоится 01 марта 2019г. в 12.00 часов, регистрация участников с 10.00 часов в ДК

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

 Третий этап «Театр в театре» – для профессиональных театров Москвы, Московской области,

России, ближнего и дальнего зарубежья. Время проведения 23, 24, 25  марта 2019г. по адресу:

Московская область, г. Балашиха, Московский проезд, дом 9;

 Гала-концерт лауреатов пройдет в Международный день театра 27 марта 2019 г. в 18.00

часов в ДК «Балашиха по адресу: Московская область, г. Балашиха, Московский проезд,

дом 9.

 «Театральные ассамблеи» работают под девизом «Традиции храня, приветствуем идеи». 

Наиболее креативные проекты будут рассматриваться в специальной номинации «Нас вдохновляет 

гений Мейерхольда». Этот бунтарский гений российской режиссуры вместе с Зинаидой Райх 

некоторое время жил в Балашихе, в городе старинных усадеб, что лишний раз подтверждает 

обусловленность проведения «Театральных ассамблей» на балашихинской земле. 
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За время проведения проекта «Театральные ассамблеи» в нём приняли участие коллективы из 

Балашихи, Москвы, Московской области, а также из Белоруссии, Армении, Азербайджана, 

Италии, Австралии, Израиля, Лаоса, Китая, Индонезии, Гаити, Шри- Ланки, Габона, Японии. 
 

Цели «Театральных ассамблей» 

 Приобщение детей и подростков к культурно - историческому наследию страны. 

  Поддержка и развитие детского и юношеского творчества, формирование художественного 

вкуса, формирование духовно развитого, культурного, образованного человека с активно 

выраженной гражданской  позицией на примере лучших традиций театральной и 

музыкальной отечественной и мировой культуры. 

 Поддержка проектов, посвященных важнейшим датам отечественной истории в специальной 

номинации «Театр и время». 

 Объединение усилий театральных сообществ детской и подростковой среды в рамках 

фестивального движения. 

 

Задачи «Театральных ассамблей» 

 Поддержка творческих инициатив. 

 Привлечение внимания со стороны государственных, коммерческих и общественных 

организаций к проблемам детского творчества. 

 Популяризация современных достижений театрального искусства с целью использования их 

в практике работы театральных коллективов. 

 Популяризация творчества детско- юношеских театральных и музыкальных коллективов. 

 Передача опыта работы с детьми и подростками в учреждениях разных ведомств. 

 Освещение творчества детей и подростков в СМИ. 

 Предоставление детско- юношеским музыкальным и театральным коллективам 

дополнительной возможности для презентации своих работ. 

 Расширение масштаба театрального сотрудничества на областном, общероссийском и 

международном уровнях. 

 

Учредители «Театральных ассамблей» 

 
 Союз театральных деятелей Российской Федерации 

 Министерство культуры Московской области  

  Региональная общественная организация «Музыкальное общество Московской области»  

 Администрация Городского округа Балашиха 

 
 

Организаторы «Театральных ассамблей» 

 Управление культуры Администрации Городского округа Балашиха 

 Балашихинское музыкальное общество Московской области  

 МБУК «Музыкальный театр юного актёра «Орфей» 

 МБУК «Дворец культуры «Балашиха» 

 

 

 Оргкомитет Фестиваля-конкурса: 
 

 Шарцева Светлана Васильевна – начальник Управления культуры Администрации Город-

ского округа Балашиха; председатель Оргкомитета 

 Зубова Александра Николаевна - начальник Управления по образованию Администрации 

Городского округа Балашиха; 
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 Чернова Марина Анатольевна, заместитель начальника Управления культуры Админи-

страции Городского округа Балашиха, председатель Балашихинского Музыкального обще-

ства; 

 Фёдоров Александр Львович - доцент ВГИКа, РАТИ (ГИТИС), режиссёр, художественный 

руководитель ДМТЮА г. Москва; 

 Арсентьева Любовь Андреевна - автор идеи проведения «Театральных ассамблей», режис-

сёр городских и областных программ; 

 Копачинская Алла Георгиевна – художественный руководитель Муниципального бюд-

жетного учреждения культуры городского округа Балашиха «Музыкальный театр юного ак-

тёра «Орфей»,  

 Григорян Ирина Анатольевна – организатор «Театральных ассамблей», директор Муни-

ципального бюджетного учреждения культуры городского округа Балашиха «Музыкальный 

театр юного актёра «Орфей»; 

 Сафронов Сергей Александрович - директор Муниципального бюджетного учреждения 

культуры городского округа Балашиха «Дворец культуры «Балашиха» 

 

Конкурсная комиссия 
 

Конкурсная комиссия формируется из специалистов в области театрального, музыкального, 

хореографического и изобразительного искусства. 

Конкурсная комиссия самостоятельно определяет регламент своей работы и процедуру 

голосования. Решение комиссии является окончательным, пересмотру не подлежит. 

 

     Условия проведения «Театральных ассамблей»  

 
 Первый этап Театральных ассамблей проводится 14 и 15  февраля 2019г. в 12.00 часов, 

регистрация участников с 10.00 часов в МБУК «ДК «Балашиха» (Московская область, г. 

Балашиха, Московский проезд, дом 9). 

 

Темы представленных на Ассамблеи работ: 
 

I. «Театр и время» -  

      Работы, посвященные юбилейным  и памятным датам текущего года: юбилеи 

композиторов, поэтов, писателей, драматургов и пр. 

II.  «На шаг впереди» - современные тенденции, новации, неординарные решения, 

креативные идеи 

 

III.  «Мой путь» - свободная тема 

 

Номинации фестиваля - конкурса  
Театральная 

● Художественное слово 

● Драматический театр 

● Музыкальный театр  

● Мюзикл 

● Театр мимики и жеста  

● Кукольный театр 

Вокальная 

● Академический вокал  
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● Народный вокал,  включая фольклор и этнографию 

● Эстрадный вокал 

● Вокально-инструментальный ансамбль 
 

Инструментальная 

● Классическое направление  

● Народное 

● Эстрадное 

● Джаз 

 

    Хореографическая 

● Классический танец 

● Народный танец (включая народный стилизованный) 

● Эстрадный танец  

● Современный танец (модерн, джаз-модерн, афро-джаз, контактная 

импровизация, Contemporary dance, авторская хореография и др.) 

● Бальный танец 

 

Оригинальный жанр 

● Цирковые и спортивные программы 

 

Категории участников: 
 

● соло  

● малые формы (дуэты, трио, квартеты)  

● камерные ансамбли (6-8 человек)  

● хоровые коллективы   

● оркестры  

Оргкомитет фестиваля - конкурса оставляет за собой право введения дополнительной номинации по 

результатам рассмотрения полученных заявок. 

Оргкомитет оставляет за собой право определения последовательности выступлений коллективов и 

солистов 

 

Возрастные категории: 

 
 Младшая (5-8 лет) 

 Средняя (9-12 лет) 

 Старшая (от 13 до 20 лет) 

 

В коллективе каждой возрастной категории допускается наличие до 30% участников 

младше или старше указанных возрастных рамок. Например, в коллективе, участвующем 

в номинации средней возрастной категории, может быть до 30% состава младше 9 лет 

или старше 12 лет. 
 

Время выступления: 
 Для театральных коллективов до  15 мин.;  

 Для хореографических коллективов – от 3 до 5 мин.; 

 Для вокальных коллективов – от 3 до 5 мин.; 

 Для инструментальных коллективов – от 3 до 5 мин. 

 

Технические требования конкурса. 
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 Аккомпанемент – фонограмма минусовая или инструмент (указать - фортепиано, гитара и т.д.)      

Видеоряд – да/нет; (рекомендуется указать формат и уточнить технические детали: координация 

аудио и видео).  

Общее необходимое количество микрофонов (из них на стойках) 

 Звуковое сопровождение представить не позднее 01 февраля 2019 г. в любом формате 

(возможна перезапись, перекодировка и т.д.) 

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

диске (CD) в АУДИО ФОРМАТЕ. Все прочие звуконосители (флеш карты, дисковые накопители, 

прочее) в день конкурса НЕ ПРИНИМАЮТСЯ. 

 Организаторы не несут ответственность за корректность воспроизведения записей в случае 

представления повреждённых, бракованных дисков, а также записанных в нечитаемых форматах. 

 Оргкомитет оставляет за собой право ограничить представляемую техническую поддержку, если 

требования будут сочтены завышенными. 

 

   Награждение участников   

 
Победителям присваивается в каждой номинации звание Лауреата I, II и III степени; вручаются 

Дипломы I, II и III степени; звание Участника «Театральных ассамблей» с вручением 

соответствующих дипломов.  

Жюри фестиваля - конкурса имеет право присуждать Гран- При. 

Решением жюри участники могут быть отмечены специальными призами. 

Информация о победителях Театральных ассамблей будет направлена в СМИ, а также на сайты 

Администрации Городского округа Балашиха, Министерства культуры Московской области, 

Международных театральных организаций АИТА и АССИТЕЖ. 

Лауреаты будут приглашены на заключительную театральную программу с участием 

профессиональных театров Москвы и Московской области, России, а также театральных 

коллективов и исполнителей ближнего и дальнего зарубежья. 

 

   Финансирование «Театральных ассамблей» 

 
Театральные ассамблеи являются мероприятием некоммерческим и не преследуют получение 

прибыли. Финансирование проекта осуществляется за счет внебюджетных средств МБУК «МТЮА 

«Орфей», привлеченных средств и вступительных взносов участников. 

Участники «Театральных Ассамблей» перечисляют вступительный взнос в размере:  

      Солисты –               1000 (Одна тысяча) рублей, 

      Дуэт-                                                        2000 (Две тысячи) рублей, 

      Трио –                                       3000 (Три тысячи) рублей, 

      Квартет –                           4000 (Четыре тысячи) рублей,  

      Ансамбль (от 5 до 10 человек) –  800 (Восемьсот) рублей за каждого участника, 

      Коллектив (от 10 человек) –   800 (Восемьсот) рублей за каждого участника. 

 

Договор и счёт высылаются после принятия заявки (с реквизитами организации-плательщика 

для юридических лиц) от участника Ассамблей. Копия платёжного поручения об оплате 

пересылается в оргкомитет по факсу или по электронной почте. 

Физические лица оплачивают вступительный взнос через банк РФ. 

 

Заявки для участия в театральных ассамблеях и оплата вступительного взноса направляются в 

Оргкомитет до 01 февраля 2019 года по адресу: 143900, Московская область, г. Балашиха, 

Московский проезд, дом 9, МБУК «Музыкальный театр юного актёра «Орфей» 
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  E-mail: teatr-orfey@mail.ru 

             тел./факс (495) 505 86 56,  

Заявки принимаются в печатном и (или) электронном виде с пометкой «Театральные ассамблеи». 

 

Вступительный взнос обратно не возвращается, так как тратится на общие статьи расходов 

по организации Ассамблей. 

 

Взносы перечисляются на расчётный счёт: 

МБУК «Музыкальный театр юного актёра «Орфей»  

143900, Московская область, г. Балашиха, Московский проезд, дом 9. 

 тел./факс 8(495) 505 86 48,  

ПОЛУЧАТЕЛЬ: УФК по Московской области (Финансовое управление Администрации 

Городского округа Балашиха (МБУК «МТЮА «ОРФЕЙ», л/c20904000915)  

ИНН 5001042838   КПП 500101001  

Р/сч. 40701810645251000245  

ГУ Банка России по ЦФО г.Москва 

БИК 044525000      

ОКТМО 46704000   

Код дохода 000 000 000 000 000 00 130  

Основание платежа: «Театральные Ассамблеи», 

КД 000 000 000 000 000 00 130, ОКТМО 46704000   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оргкомитет «Театральных ассамблей» 


