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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении первого этапа

VI Межцународного фестиваля-кон курса
<<Театральные Асса мблеи>> 201 7

В соответствии с Федеральной целевой программой "Культура России (20|2-2018 годы)" в
городском округе Балашиха проводятся <Театральные ассамблеи> как новый вид активизации
театрzrльной жизни города и Подмосковья, способствующий формированию художественного и
гражданско- патриотического мировоззрения молодого поколения XXI века и роста его социа,тьной
активности.

кТеатральные ассамблеи) синтезируют в себе театр, музыку, балет, современную и
классическую хореографию, пластический театр и академический вокал,
ктеатральные ассамблеи> объединяют принципы и задачи театральных форумов и фестивалей с
показом лучших достижений театраJIьного и современного искусства, но дополнительно
предполагают введение в программу фестиваля тренингов, творческих лабораторий, обучающих
(мастер - классов)) и (круглых столов) по вопросам и проблемам преимуцественно 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 театраJIьных коллективов
общеобразовательных школ; вокальных, хоровых, инструментальньIх, театральных и
художественньIх отделений детских школ искусств. Время проведения 10 февраля 2017г. в
12.00 часов, регистрация участников с 10.00 часов в ДК <<Балашиха>> по адресу:
Московская область, г. Балашиха, Московский проезд, лом 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 театральньж коллективов профильньгх ВУЗов Москвы и Московской области. Второй этап
состоится 24 февраля 2017г. в 12.00 часов, регистрация участников с 10.00 часов в ДК
<<Балашиха)) по адресу: Московская область, г. Балашихао Московский проезд, лом 9;

о Третий этап <<Театр в театре)) - для професоионаJIьных театров Москвы, Московской области,
России, ближнего и дальнего зарубежья, Время проведенrlя 10, 11 и 12 апреля 2017г. по
адресу: Московская область, г. Балашиха, lVIосковский проезд, лом 9;

о Гала-концерт лауреатов пройдет 14 апреля 2017г. в 18.00 часов в Дк ,<<Балашиха по
адресу: Московская область, г. Балашиха, Московский проездl дом 9.

кТеатральные ассамблеи> работают под девизом <Тралиции храня, приветствуем идеи).
Наиболее креативные проекты булут рассматриваться в специаJIьной номинации <Нас вдохновляет
гений Мейерхольды. Этот бунтарский гений российской режиссуры вместе с Зинаидой Райх
некоторое время жил в Балашихе, в городе старинньк усадеб, что лишний раз подтверждает
обусловленность проведения кТеатральных асса:чrблей> на балашихинской земле,
За время проведения проекта <Театральные ассамблеи> в нём приняли участие коллективы из
Балашихи, Москвы, Московской области, а также из Белоруссии, Армении, Азербайджана,
Италии, Австралиио Израиля, Лаоса, Китаяо Индонезии, Гаитlло Шри- Ланкио Габона, Японии.

Шарчева



Щели <<Театральных ассамблей>>

, ПриобЩение детей и подростКов к кульТ},рно - историчеСко]\,1у наследию cTpa'bi.
о Поддержка и развитие детского и юношеского творчества. формирование худо)iiественного

вкуса, форптирование духовно развитого, культ}рного. образБваrlного человека с активно
выраженной гражданской позицией на примере луqших традitrlrIli театральной и
N{узыкальной отечественной и rtировой ку.iIьт},ры.
Поддерlкка проектоВ, посвяшеНных ва)Iiнеriшиьt датаN,I отеIIественной историIl в спецltа,цьной
ноN{инации кТеатр и вреN,lя).
ОбъединеНие усилиЙ театраJьных сообшеств детской t{ подростковоli среJы в pa_\l6a_\
фестивального двIlхtения.

Задачи (<Театральных ассамблей)
о Поддержка творческих инициатив.

Привлечение вниNIанI{я со стороны гос\ JарстВенных. коNIN,1ерческl{х и общественrlы.ч
организаций к пробле\{ам детского творчества.
Популяризация современных дости)Itений театрального 1,1cKvccTBa с целью использованI,1я 11\
в практике работьт театральньш коллектI]вов.

о Попу,цяризация творчества детско- юношеских театрацьньiх LI \IVзыкLlьных коjIлективов,
, Передача опыта работы с детьN{и и подросткаNIи в учрежденrIях раjных t]е.]ол{ств.. освещение творчества детей и подростков в Сми.
' Предоставление детско- юношескIl\1 },l}iзыка-цьньlN,I и театрiаlьны\f коллектива\1

дополнительноЙ возN,IожноСти длЯ презентацrIи cBoLtx работ., Расширение масштаба театра-цьного сотрудничества на об-ластноu. обruероссийскоir,t I1
международном уровнях.

Учредители ((Театрал ьных ассамблей))

. Союз театрfuтьных деятелей Росс1-1йской Федерации
о Министерство культуры Московской об-цасти
о РегионсtJ'Iьная общественная организOция кмузькачьное общество lvlockoBcttclй обласrиllо Администрация Городского округа Балашлtха

Организаторы ((Театральных ассаN{блей))

о Управление культУры АдпrинIiстрацLlll Городского округа Ба-пашиха
о Балашихинское музыкальное общество MockoBcttoiI обласr.ио N4БУК <МузыкаЛьныЙ театр юного ак.гёра <Орфеir>>
. МБУК !вореч к\,льту,ры кБацашrtха>

Оргкомитет ФестивалrI-ко Ir курса :

. XtrrpKoB EBгeHrrlYr Ивановlr.l - Глава ДдпtинистРации Городского окруrа БапашrIха
председатель оргкомитета

о ТатевОсян Лилrrя Набlrулловна- Первый заtrtеститель Главы АдлtинистрацI]rI l оро_lскtlго
округа Балашиха, сопредседатель оргкоп,{итета.

a



Члены оргкомитета:

о Шарцева Светлана Васильевна - начальнлIк Управленrtя ку-цьтуры Администрацlil,I Г'орол-

ского округа Бацашиха]
. Зубова А"цексаlrдра flико"rаевllа- наtIальник Управ,lеlittяt tto образованию А-]rIинtlстрации

Городского округа Балашиха:
о Никrlтlrн Андрей АлександровIIII -начальник Управ;lенtlя по физической K_y,lbTvpe. спорт)r.

туризму и работе с молодежью
о Чернова MaprlHa Анатольевна) зап.,1еститель начальника \''прав,-tения к},льт\,ры Адпцлtнист-

рации Городского округа Балашиха, председатель Ба-цашихинского N4l,зыкального общества;
о Федулина Иpltrla Вл:rдrtмItровна - заместитель председате.lя N4олоJе;tttlого сове-

та Городского окр},гt1 БалашIrха
. Фёдоров Д;rексаrIдр ЛьвовIILI - доцент ВГИКа, РДТИ (ГИТИС). реiltttссёр. художественный

руководите-ць ДN4ТЮА г. N4ocKBa;
. Арсентьева Любовь Андреевна - автор идеи проведениrI кТеатра,,lьньlх асса\{б.lrей>. реiкис-

сёр горолских и областных [рограмN,I;
. Копачrrнская Алла Георгиевна - художественныl.i руководите,,iь М},ницI]па;ьного бюд-

}кетного учреждения культуры городского округа I>алашиха кN4узыкатьгtый Teaтrp юного ак-
тёра кОрфей>.

. ГрлIгорян Ирrrна Анатольевна - оргi1I{Ltзатор кТеатраt-пьных ассамблей>. директор N4у,ни-

цIIпLIьного бюд>кетtIого учре)I(ден1.1я к},ль,г},ры гс)l)оJсltого ()till\ га Балашиха ,<N4\,зыкtлtьныЙ

театр юного актёра кОрфей>:
. Сафронов Сергел:i Алексrrндроl}Ilч - директор \,11,нrtшtlпа,.tьного бюджетного ),чрежленllя

культуры городского округа Бацашиха к[вореu ку-льт},ры r<Балашиха>

Конкурсная комиссия

Конкурсная коN{иссия форшrируется из спецtlалистов в области театра]lьного. N{\,зыкаlьного.
хореографиLIеского и изобразительного l1cK}/ccTBlt.

Конкурсная коN,{иссия самостояте-цьно опреде-'tяет регламент своей работы и rIроцедур)
голосования. Решение комиссии является окончательныN{. пересмотру не подлежи"г.

Условия проl]еден ия ((ТеатраJI ьII ых асса м бJIей)>

Первый этап ТеатрLrIьных ассал,tблей проводtI,гся 10 февра"цяr 2017г. в 12.00 часов, регrrс]-рацItя
yчастнllков с 10.00 часов в МБУIt <ДК <БалilшIIха) (Ir4осковская об"цасть, г. Ба_цашtлха.

N4осковский проезд, лопr 9).

Тешлы представленных на Ассамблеи работ:

I. ((ТеаТР и BDeNlrI)) - работы. связанные с те\,Iатикоl:i текущего года

l, Работы, посвяrll.ённые 205-летlrю отечественноI"I воiiны l812 г., Бородлlнсtiоl"l бttrве

2. Работы, посвященные юбилейttы}l дilтаIl{ Tettyulel о года:

. 145-летие со дня рождения Александра Николаевltча Скряблlна. русского ко\lпо]ll горt1

и пианиста. педагога. представителя сиNlво,.rи:]\,lа в \{узыI(е ХХ века.

о 140-летие со дня преN,Iьеры балета fIе,гра И.пьt1.Iа L[aiiKoBcltoгtl "Лебе.]лtIIое 0]еllо".
. 150-летие со дня ро;liдения KoIlcTatrTrtlla f(rtи,l ptIeIJlILI:l Бальл,lонr а. р\ ссiiогt) Ilt]Э гL'i-

сиl\,{волиста. одного из виднейших представлtтелtей pl,ccrtrlli поэзиll Серебряного tsека.

. Мир поэзии и _rIитературы oTMеTLIT 125-,цетlле со дня ро)(ден}Iя \IарIrны I1B:rHoBHbl

Щветаевоl-r, русской поэтессьi. прозаика. одlIого I1з lip\ пнеt"lшI.1\ поэтов \\ BeK;-l.



о 200-летие со дня рождения поэта и драN,Iатурга д.пеltсея l{иколаевrгlа Толс,tоtо lI дру-

гие юбllлеlYlные даты.

3 . Работы, посвященНые Меiклl,н а р одн oNry 1 0-летlrlо сближен I{я культур,

ш. <На шаГ вл9вýдИ> - совреМенные тенденции, новации, неординарные решения,

Ш. <<Мой пYть>> - свободная тема

креативные идеи

Номинации фестиваля - конкурса

Театральное творчество
о Хулоrкественноеслово
о Щраматический театр
о Музыкальный театр
о I\4юзикл
о Театр мимики и жеста
о Куttольный театр

Вокальное творчество
о Академическt,rйвок[Lц
о Народный вокац. вк,llочая фольrtлор и этнографию

о Эстрадный вокап
о Вокально-инстр\,\1еtiтLпьный ансалtбль

Инструментальное творIIество
о it.racc ическое
о Народное
о Эстрадное
о [;каз

Хореографllческое творчество
о Классический танец
о Народный танец (вк-пючая народный стилизованныri)

о Эстралный танец
о Соврепленныйтанец (плодерн, джаз-\,Iодерн, афро-л}каз, контактная

иN{провизация, Conte-poru.y dance, авторская хореография и др,)

о Бальный танец

ОриглtнальныI:t жанр
о I]ирковые и спортtlвные програN,{\,1ы

Категории участников:

. соло

. мчLtые формы (дуэты, трио)

о камерные ансамбли (4-8 человеtt)

о ансамбхи до 12 человек

о хоровые коллективы

. оркестры



Оргкомитет фестиваля - конкурса оставJIяет за собой право введеtltlя дополнительной ноN,Iинации по

результатам рассмотрения полуLIенных заявок.
Оргкол,tитет остав.цяет за собой право определения пос,цедовательнос"ги выступлений кол,цективов и

солистов

Возрастные категории:

Младшая (5-8 лет)
Средняя (9-12 лет)
Старшая (от 13 до 20 лет)

В лсоллекmuве Kctucdoit возрасll1ной Kcпllezopttu )опусксtеп,lсrl лtа:luчttе dcl 3()94 учасmLlLll;оG .1.1:lctdLLle Ll..,lLt

спlарluе указанньж бозрасlllлlьlх pa.ltoK. Напрtt.ltер, в l{o.L.,teKlllLlBe, уLL(tсll1вуюlце.ч в Ho.|tuttal|tltt cpeOlleit
возрасmной Katlleeolэtllt..1lo)tceп1 бьtпlt, do 3()% cocll1clBa.lt.,tctdttte 9.qemu.lLl ctllapllte ]2lеm.

Время выступлеlIия:

/fля театрtiльных коллектIlвов до 15 мин.:

flля хореографических ко,гIJlективов от ] _ro 7 blltH.:

ffля вокальных ко-ц-пектI-Iвов - от 3 до 7 rtrTH.:

flля инструN,Iентальных коллективов - от З Jo 7 лlин.

о

о

a

a

a

a

о

Технические требования конкурса.

АккомпанеN{ент - фонограNIма \{инусовая rIлtI инстр},NIент (указать - фортепиано. гитара и т.д.)

Вилеоряд - лаlнет; (рекомендуется указать форrлат и утоtlнить технические дета-ци: координациrI

аудио и видео).

Общее необходип,tое количество IииI(рофонов (из Ht.lx на стойках)
Звуковое сопровоiкденIIе представIrть не псlздrlее 01 февраля 20l7 г. в ,цюбоп,t форшrате
(возмоrкна перезапись, перекодировка и т.д.)

В день проведенIrя конк\,рса запtlсIl прIIllIIi\Iаются то.пько Hrl }{tlllli дIlске (MD) I,I.|I[I ltoNltlaкl,
диске (CD) в АУДИО ФОРМАТЕ. Все прочие звуконосите:rи ((l,,rеш карты. дискоt]ые HaKoIlItl,eJIи.

прочее) в день конкyрса НЕ ПРИНИN4АIОТСЯ.
Организаторы не несут ответственность :]а KoppeKT}IocTb восllроизведеFIия записеI'I в c,,.IVrIae

представ,цения повреждённых. бракованньж лисков. a} Taii)l(e записанных в неLIлlтаемых форьrатах.
Оргкомитет оставляет за собой право ограI{ичить представ,lяеN,IчIо техниlIес](),ю поддер)Iittч. ес,ци

требования булут сочтены завышенныNIи.

награяtдение участниItов

Победителям присваивается в ках<дой ноNIинации зваrIие Лаl,реата I. II и III стегlенлl: вр\Llаются
flиплоплы I, ll и III степени: звание Участника кТеатратtьных ассамблей> с вр\ ченrlе-\1

соответствующих дипломов.
Жюри фестиваля - конкурса иN,Iеет право присуждать Гран- l1prl.
Решелtиелt )tюри \,частники NIог\т быть отп,tеLlены специальны\,{и tIризаN{и.

Информаuия о победителях Театрапьньш ассаллблей булет направ_rIена в CMLI. а TaKrI\e на сай tbi

Администрации Городского округа Ба-цашиха. Nlигtttстерства кyjlьтуры N{осковской об.lастIt.
N4ехtдународных театральных организаций АИТА и АССИТЕ}Ii.
Лауреаты булут приглашены на заключительн,yю театральн\,ю програ\I\1\ с \ чatстlIе\{



профессионttльньIх театров Москвы и Московской области, , России,
коллективов и исполнителей ближнего и даJIьнего зарубежья.

Финансирование (Театральных ассамблей>>

Театральные ассамблеи являются мероприятием некоммерческим и не
прибыли. Финансирование проекта осуществляется за счет внебюджетных
кОрфей>, привлеченных средств и вступительных взносов участников.
Участники кТеатральных Ассамблей > перечисляют в ступительный взно с

]

а так)(е театра-чьных |

преследуют получение
средств МБУК кМТЮА

в разNIере:
Солисты -
Дуэт-
Трио *
Квартет -
Ансамбль (от 5 ло l0 человек) -
Коллектив (от 10 человек) -

1 000 (Одна тысяча) рублей,
2 000 (Щве тысячи) рублей,
3 000 (Три тысячи) рублей,
4 000 (Четыре тысячи) рублей,
800 (Восемьсот) рублей за каждого участника,
800 (Восемьсот) рублей за каждого участника.

Договор и счёт высылаются после прIlнятrtя заявкIr (с реквltзитами орга}Ittзации-п"тательщика

для юридических лиц) от участнI{ка Ассапrб,цей. Копlrя п,rатё;ttноl о гlорчLIения об оплате
пересылается в оргкомитет по факсу илt1 по э-lектронной по.lте.
Физические лица оплачивают вступительный взнос LIерез банк P(l"

Заявки для участIrя в театральных ассаtиб-цеях Ii оп"цат1l вступIIтельного взноса направляlотся в

Оргкомитет до 01 февраля 2017 года по a_]pec)I: 14З900. Московская об"lасть. г. Бсlцашиха.
Московский проезд, долл 9. МБУК <Музыка-льltый театр юного ак-гLlра ,,ОрфеГr>

E-mail: te:rtr-orfey@mail.ru
те.п./факс (195) 505 86 56,

Заявки приниN,lаются в печатном и (или) электронном виле с поltеткоl:l <<Те:rr,ральItые accalvlб;rerr>.

Вступите.rьный взнос обратllо tle возвраIIlае,гся, Tilli }iali тра,tIIтся на обullrе статьи расходов
по организации Ассалtбл el"l.

Взносы перечисляIотся на расчётныri счё,г:
МБУК <МузыкальныI"л театр Iоного актёра <OptPeil>
l43900, Московская область. г. Балашиха, Московский проезд, дом 9.

тел./факс 8(495) 505 86 48,
ПоЛУЧдТЕЛЬ: УФК по Московской области (срццдrсовое чправление Адл,tинлtстрации
городскоl,о oкpyl,a Балашиха (МБУК кN4ТЮА кОРФЕЙ>>. л/с209040009 1 5)

инн 5001042838 кпп 500101001
Р/сч. 4070 1 8 1 040000 1 000245
Отделение 1 Главного управпения IJентра-пьного банка РФ по IJeT-rTpanbHornty ФедеральноN,Iу округ},
г.N4осква
Бик 044583001
октмо 46704000
Код дохода 000 000 000 000 000 00 130
Основание платежа: <Театральrlые Ассапrб.tеIl>>,

кд 000 000 000 000 000 00 l з0. октмо 46704000


