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о проведении второго этапа

VIII Межлународного фестиваля-конкурса
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(Театральные Ассамблеи) 20L9

В соо"гветствии с Федерапьной целевой программой кКультура России>> в городском

округе Ба,rашиха проводятСя кТеатраЛьные ассаМблеи> как новыЙ вид активизации театральной
жизни города и ГIодмосковья, способствующий формированию художественного и гражданско-

патриотического мировоззрения молодого поколения XXI века и роста его социальной

активности.
театральные ассамблеи проводятся как масштабная театраiIьно-музыкальная акция в

области распространения культурных ценностей и как новый вид вовлечения насеjlения в

Российскую и N4елtдународн_ук) жизнь театра.
N4ехtдународный фестивапь-конкурс <<1'еатральные ассамблеи> (далее Фестива,ць-

конкурс) объединяет принципы и задачи театральных форумов и фестива,rей с показом лучших !-
достижений театрального и современного искусства и дополнительно предполагает введение

тренингов, творческих лабораторий, консультаций ведущих специапистов по вопросаN,l

организации театрального дела; обучающих (мастер - классов)) и (круглых cToJoB)) по вопросаNt

и проблемам преимущественно детских и молодёжных театров.

За время проtsедения проекта кТеатрапьные ассамблеи> в нём приняли участие ко-п,[ектиtsы и:]

Балашихи. Москвы, Московской области, России, а такrке из Белоруссии, Армении,

Дзербайджана, Италии, Австралии, Израиля, Лаоса, Китая, Индонезии, ГаИТИ, ШрИ-

Ланки, Габонао Японии.

Щели Фестиваля-конкурса :

форлrирование общег,о информационного и культурного пространства;

усиление влияния театрального сектора как ключевого социа,тьного фактора В

межкультурном аспекте (<Без театра нет нации)> А. Островский);
освеIrIение современных тенденций и направjIений в искусстве;

формирование новых творческих и организационных стимулов театра,цьных ко-rlлекIивов:

выявление и поддержка талантов, содействие их творческому росту'
консолидация \,силий театральных коллективоI] (от лкtбительских до прсlфессиональных

театров Москвы и Московокой облас,rи) в рамках фестивального движения, в том числе и

для проведения N.,Iасштабных торжеств;
поддержка проектов, посвящённых ваriснейшим датам ОтечественноЙ иСТОРИИ



Задачи Фестиваля-конкурса :

о сохранение театра-цьного культурного наследия, духовных культурных ценностей и

самобытности национацьной культуры;
о формирование нравственности, граrкданской и луховной позиции, воспитание
высокообразованного человека, гуманизация общества на примере лучших традиций
театральной и музьiка-пьной отечественной и мировой культуры;
. поддержка и развитие молодёrкного творчества.
. объединение дости>ttений в об,цасти режисс\lры. драматургии. сuенографии. актёрскогtl
мастерства, вокiI],Iьного, инструмента-цьного и хореографического исполнительства;
о обеспечение актуальности театра.цьной деятельности на современном этапе;
о популяризация творческих достижений театра в области, стране и за рубежом с целью
использования их в практике работы театральных коллективов;
. обновление театра-цьного языка и постановочной лексики с учётом,rребований времени
и новейших достижений музыкаllьно - театрального и драматического искусства;
. поддержка инновационных проектов]
. привлечение внимания со стороны государственных, коммерческих и общественньiх
организаций к проблемам театральных коллективов;
. представление театральныN,I коллективам допо,цнительной возмоlttности для презентации
своих работ:
. освещение творчества молодёжных театральных ко_rlлективов Сми,
. обеспечение доступа широких слоёв населения к ценностям театра-,Iьного искусства

Учредители <<Театральных ассамблей))
о Союз театральных деятелей Российской Федерации
о Министерство культуры Московской области
. Регионацьная общественная организация кМузыкальное обшество N4осковской
о Администрация Городского округа Балашиха

Организаторы Фести валя-конкурса :

о Управление культуры Администрации Городского округаБалашиха
о Балашихинское музыкальное общество Московской области
. МБУК <Музыкапьный театр юного актёра <орфей>
о МБУК <flвореu культуры кБалашиха>

-2ооласти)

Фестиваль-конкурс проводится при поддержке Министерства культуры
московской области.

Оргкомитет Фестиваля-конкурса :

о Шарцева CBeT;laHa ВасильевIlА - начаlrьник Управления кчльтуры. АдминистраI{ии
Городс Kot,o о кр}, I,a Балашихtt- пре.цседате;lь opl,Ko\l и-ге,га;

Члены оргкомитета:

. Зубова Александра Николаевна- начальник Управления по образованию
Адплинистрации Городского округа Балашиха;

. Чернова Марина Анатольевна, заместитель начальника Управления ку]lь,гуры

Администрации Г'ородског,о окр),гtl Балашиха, прелселатель Баltашихинскol с)

N4узыкального обrцества Московской области
о Фёдоров Александр Львович - доцент ВГИКа, РАТИ (ГИТИС), режиссёр,

художественный руководитель ЩМТЮА г. Москва;



дрсентьева Любовь Дндреевна - автор идеи проведения ктеатра"тьных ассамблей>l.

режиссёр городских и областных программ;

Копачинская Алла Георгиевна - художественный руководитель Муниципального

бюджетнОго учрежДения кулЬтуры горОдскогО округа Балашиха <Музыксьчьный театр

юного актёра <Орфей>,

l'ригорян Ирина AHaTo",lbeBHa организатор кТеатра-,tьных ассап.,tб.;tей>. дирекrоР

Муниципального бюдхtетного учреждения культуры городского округа Балашиха

кМузыкальный театр юного актёра кОрфей>:

сафронов Сергей Длександрович - директор Муниципального бюджетного учреждения

культуры городскоГо округа Бацашиха <Щвореч культуры кБалашиха>

Условия проведения Фестиваля-конкурса;

<<театральные ассамблеи>> работают под девизом <традиции храня, приветствуем
КонкурснЫй фестиваль проводится В три этаIIа, наглядно представJUIя взросление в

идеи>):

профессии

<Театр через всю жизнь - ступени N,{астерства):

о Первый этап - <<Алые паруса)) - проводи"гся для театраrIьных колjlективоts

обrцеобраЗовательнЫх шко-п; воliat'[ьныХ. ltнстр},\1ента-lьных. театральных, хореографи,tеских и

художественных о,гделений детских шко,ц иск\сств 14 и 15 февtlаля 2019 г. в 12.00 часов, в Дк
<<БалашиХа>) пО адресу: Московская область, г. Балашиха, Московский проезд,9;

о ВтОрой этап - <<Поделись своlt}Iи крыльямlt)) - конкурсные соревнования для

театральных, музыкальных" хореографических коллективов и отдельных исполнителей

музыкацьных и театральных колледжей, университетов, академий. любительских и народных

театров" а TaK)Ite для театра,.rьных ко.п,'tективов профильных ВУЗов I\4осквы и MocKoBcKtlit

области. Второй этап состОится 01 пrарта 2019 г. в 12.00 часов,' регистрация учасr,ников с :
10.00 часов в ffK <<Балашиха>) по адресу: Московская область, г. Балашиха, Московский
проезд, 9;

о Третий этап - <Театр в театре)) - для профессиональных театров N4осквы.

Московской области. России, блияtнего и даJIьнего зарубежья пройдет 23.24.25 марта 2019 r.

по адресу: МосковсКая обласТь, г. БалаШиха, Московский проезд, дом 9;

состоится 19г.в ыи
театра Начало в 18:00 часов _ дК <<Балашиха)) по адресу:

Балашиха, Московский проезд, дом 9.

Темы представленных на Ассамблеи работ:

Московская область, г.

I. <<Театр и время>> - работы, связанные с юбилейными и памятными датами

текущего года

ш. <<На шаГ впередИ>> - современные тенденции, новации, неординарные решения,
креативные идеи

Ш. <<МОй ПУТЬ>> - свободная тема

номинации фестиваля и возрастные категории:

Театральное творчество.

о Худохtественноеслово
о [раматический театр
О It4l,зыкальный театр
о N4юзикл



. Театр мимики и жеста
о Кукольньiй театр

Вокальное творчество.

о Академический вокал
о Народный вокаш, включая фольклор и этнографию
о Эстрадный вокал
о Вокально-инструментальный ансамб.ць

Инструментальное творчество.

о Классическое
о Народное
о Эстрадное
о !жаз

Хореографическое творчество.

о Классический танец
о Народный танец (включая народный стилизованный)
о Эстрадный танец
о Современный танец (модерн, джаз-модерн. афро-длtаз,

Сопtеmроrаrу dance. авторскаf хореография и др,)
о Бацьный танец

Оригинальный жанр;

о I]ирковые и спортивньiе программы

Категории участников:

контактная импровизация,

4

a
a

a

о

о

соло
малые форплы (дуэты, трио. квартеты)

камерные ансамбли (6-8 человек)

хоровые коллективы

оркестры (инструментальные ансамбли - более 8 человек)

Время выступления не должно превышать:

a

о

о

о

.Щля театральных коллективов - 15 r\,1ин,l

Щля хореографических коллективов - 7 п,tин.;

Щля вокальных коллективов - 7 мин.;

f{ля инструментальных коллективов *7 мин.

Коллективы-yчастники II этапа конкурсных прослушиваний направляют заJIвки в Оргкомитет
до 20 февраля 2019 года
E-mail: tеаtr-оrfеу@mаil.ru
тел./факс (495) 505 8б 5б

Технические требования Фестиваля-конкурса:

о Аккомпанемент - фонограмма N,{инусовая или инструмент (указать -фортепиано. ],итара и

т.д. )

Вилеоряд - даlнет; (рекомендуется ука,]ать формат и уточнить технические детzuIи:

координация аудио и видео.)

Общее необходимое количество микрофонов (из них на стойках.)



Звуковое сопровождение представить не позднее 20 февраля 201,9 г.

(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 п

ини
организаторы не несут ответственность за корректность воспроизведения записеи в

случае представления повреждённых, бракованных дисков. а также записанных в

нечитаемых форматах.
оргкомитет оставляет за собой право ограничить представляемук) техничесlt),ю

поддержку. есjIи требования булуr соLп,ены завышенныNlи.

Конкурсная комиссия Фестиваля-конкурса:

. Конкурсная комиссия формируется из специаJIистов в области театрaL[ьного"

музыкального и хореографического искусства,

о Конк.чрсная комиссия самостоятельно определяе,I регJIамент своей работы и прOцед!'р}'

голосованИя. РешенИе коN,lиссиИ явJяегся окончательнь1]\,1, пересмотру не под,цежит.

Награждение участников Фестиваля-конкурса:

о Театральные ассамблеи учреждают три главных премии фестиваля:
1. <Театр tI вре]!{я)) - работы. связанные с юбилейны]чIи и паN,lятными ла,гаNlи

текущего года. 5

2. <<На шаг впереди>) - современные тенденции, новации. неординаРные решения,
креативные идеи,
З. <Мой путь)) - свободная тема.

Каждый участник Mo)IteT номинироваться на соискание сразу трёх премий. представив IIо

одной работе (заявке) на ка}кдую из них.
. Победителям присваиваетсrt в кахiдой ноN,Iинации звание Ла.vреата l- Il rr IIl стсгrени:

вручаIо,гся !,иплоrtы 1, Il и IIl степени; tsсем остальным - звание Учас,гника к'I'еатра*пьных

ассамблей) с вр.yчением соответствующих диппомов,

о Х{юри фестивапя - конкурса имеет право присуждать Гран- При.

о Решением Конкурсной комиссии участники могут быть отмечены специальными приза\,Iи.

о Информация о победителях Театр&цьных ассамблей булет направлена в Сми. а также на

сайты Ддминистрации городскоГо округа Бацашиха. N{инистерства культ\,ры Московсксlй

об,цасти. Меrrtдународных театральных организаций ДИТД и дССИТЕЖ.
о Лауреаты бул.чт приглашены на заключительнуто театральную программу с участиеN,I

профессионацьных театров N4осквы и Московской области, России. а также театра,,Iьных

коллективов и исполнителей ближнего и дальнего зарубежья.

Финансирование Фестиваля-конкурса :

о Театрапьные ассамблеи являются мероприятием некоммерческим и не преследуют

получение прибыли.
. Финансирование проекта осуществляется за счет внебюдrкетных средств мБук kN4TklA

корфей>, привлеченных средств и вступительных взносов участников.
о Щля финансирования <театральных ассамблей) могут бытЁ привлечены средства

меценатOts. спонсоров и иные благотворительные пожертвования.

в любом форплате



'l

Участники (Театральных Ассамблей> перечисляют вступительный взнос в размере:

Солисты *

дуэт-

Трио -

Квартет -

1000 (Олна тысяча) рублей,

2000 (Щве тысячи) рублейо

3000 (Три тысячи) рублей,

4000 (Четыре тысячи) рублей,

Ансамбль (от 5 до 10 человек) - 800 (Восемьсот) рублей за каждого участнIлка,

Кол;rектив (от 10 человек) - 800 (Восепrьсот) рублей за каждOго yчастника.

о Договор и счёт высылаются после пtэинятия заявки (с реквизитами организации-

ппательщика для юридических лиц) от участника Ассамблей. Копия платёжного

поручения об оплате пересылается в оргкомитет по факсу или по электронной почте.

о Физические лица оплачивают вступительный взнос LIерез банк РФ.

о Вступительный взнос обратно не возвращается, так как тратится на обшие статьи

расходов по организации Ассамблей

Взносы перечис"цяюl,ся гlа расчётный счёт:
МБУК кМузыкальный театр юного актёра <Орфей>
14З900, Московская область, г. Балашиха, Московский проезд, д.9.
тел,/факс 8(495) 505 86 48, факс 8(498)З03 40 16
ПОЛУЧАТЕЛЬ: УФК по Московской об:тасти (Финансовое управление Админис,грLtции 6

Городского округа Бацашиха (N4БУК кМТЮА кОРФЕЙ>, л/с 20904000915)
инн 50010428з8 кпп 500101001
Р/сч. 40701 8 1 0б4525 1 000245

ГУ Банка России по I_{ФО г.Москва

Бик 044525000
октмо 46704000
Код дохода 000 000 000 000 000 00 1З0
Основание платежа: <<Театральные Ассамб"rеи>>

кд 000 000 000 000 000 00 i30, октмо 46704000

Оргкомитет <<Театральных ассамблей>>


