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ШОЛОЖЕНИЕ
о проведении третьего этапа

YII Международного фестиваля-конкурса
<<Театральные Ассамблеп> 201 8

в соответствии с Федеральной целевой программой "КУЛЬТУРа РОССИИ (2012-2018 ГОДЫ)"

в городском округе Балашиха проводятся кТеатральные ассап,Iблеи> как новый вид активизации

театральной жизr:;: города и ПЙмосковья, способствlтощий формированию художественЕого и

грФкданско-патриотического мировоззрения молодого поколеЕия XxI века и роста его

социальIIой активности.
театральные ассшлблеи проводятся как масштабная театрально-музыкальнilI акция в

области распространения культурньж ценностей и как новый вид вовлечеЕия населения в

Российскую и Международную жизЕь театра,

МеждУнароДньйфестиваль.*о"*Ур"кТеатратlьныеасса:rдблеи>(да.пееФестиваль.
конкурс) объединяет принципы и задатм театральных форумов и фестива,ltей с показом лу{ших

достижеЕИй театралЬного И современного искусства и дополнитеJьно предполагает введение

тренингов, творческих лабораiорий, консулътаций ведущих специалистов по вопросам

организац"''.u'р*ьноГод.пu;обу"rающих(Мастер_классоВ)и(крУГлЬжстолоВ)поВопросаМ
и проблема},I преимУществеЕно летских и молодёжных театров' ,q 

ччастие коллектив
за время 'rро""о".rь 

проекта ктеатральные ассамблею> в нём пришши участие коллективы из

Балашихи, Москвы, Московской области, а также из Белоруссии, Дрмении, Дзербайдяtана, Италии,

Двстралип, Израиля, Лаоса, Китая, Индонезпи, Гаштио Шри- Ланки, Габона, Японии,

Щели Фестиваля-конкурса :

о формирование общего информационного и культурного пространства;

. усиление впияЕия теац)ального сектора как ключевого социальIIого фактора в

межкультурrо' аспекте 1i<Без театра нет нации) А, Островский);

представпенио театраfiьного ,rоrarпц"-а Московской области, попуJUIРизациЯ РоссийскогО

театрч}льЕого искусства;
. расширение масштаба театраJIьного сотрудничества на областном, общероссийском и

международном уровнях, укрепJIение культурньж связей ;

. освещение современньIх тенденций и направлений в искусстве;

о формироваяие новых творческцх и организационЕьж стимулов театральньш коллективов;

о консолидация усипцй театральньж коллективов (от любитепьских до профессионшIьньD(

театроВ Москвы и Московской области) в рамках фестива,ltьЕого движения, в том числе и

длlI.проведения масштабньrх торжеств;

. поДдержка проектов, посвящённьж важнейшиМ ДаТаП,I отечественной цстории

Утверждаю
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кулътурньiх ценностей и

сшrлобытности национальной культуры;

о объединение достижениЙ в области режиссуры, драI\{атургии, сценографии, актёрского

мастерства, вокального и инструментаJIьного исполнительства;

о обеспечение актуапъflости театральЕой деятепьности на современЕом этапе;



 популяризация творческих достижений театра в области, стране и за рубежом с целью 
использования их в практике работы театральных коллективов; 
   обновление театрального языка и постановочной лексики с учётом требований  времени 
и новейших достижений музыкально – театрального и драматического  искусства; 
   поддержка инновационных проектов; 
   привлечение внимания со стороны государственных, коммерческих и общественных 
организаций к проблемам театральных коллективов; 
   представление театральным коллективам дополнительной возможности для презентации 
своих работ; 
   освещение творчества театральных коллективов в СМИ; 
   обеспечение доступа широких слоёв населения к ценностям театрального искусства 
 

Учредители «Театральных ассамблей» 
 Союз театральных деятелей Российской Федерации 
 Московское Областное Музыкальное общество 
 Администрация Городского округа Балашиха 
 

Организаторы Фестиваля-конкурса: 
 Управление культуры Администрации Городского округа Балашиха 
 Балашихинское музыкальное общество  
 МБУК «Музыкальный театр юного актёра «Орфей» 
 МБУК «Дворец культуры «Балашиха» 

 
Фестиваль-конкурс проводится при поддержке Министерства культуры 

 Московской области. 
 

Оргкомитет Фестиваля-конкурса: 
 

 Юров Сергей Геннадиевич – Глава Городского округа Балашиха председатель оргкомитета 
 Татевосян Лилия Набиулловна – Заместитель Главы Городского округа Балашиха, 

сопредседатель оргкомитета. 

Члены оргкомитета: 
 Шарцева Светлана Васильевна – начальник Управления культуры, Администрации 

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

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

Администрации Городского округа Балашиха, председатель Балашихинского 
Музыкального общества; 

 Фёдоров Александр Львович - доцент ВГИКа, РАТИ (ГИТИС), режиссёр, 
художественный руководитель ДМТЮА г. Москва; 

 Арсентьева Любовь Андреевна - автор идеи проведения «Театральных ассамблей», 
режиссёр городских и областных программ; 

 Копачинская Алла Георгиевна – художественный руководитель Муниципального 
бюджетного учреждения культуры Городского округа Балашиха «Музыкальный театр 
юного актёра «Орфей»,  

 Григорян Ирина Анатольевна – организатор «Театральных ассамблей», директор 
Муниципального бюджетного учреждения культуры Городского округа Балашиха 
«Музыкальный театр юного актёра «Орфей» председатель Комиссии по культуре 
Общественной палаты г/о Балашиха; 

 Сафронов Сергей Александрович - директор Муниципального бюджетного учреждения 
культуры Городского округа Балашиха «Дворец культуры «Балашиха» 

 



Условия проведения Фестиваля-конкурса: 
 

«Театральные ассамблеи» работают под девизом «Традиции храня, приветствуем идеи»: 
Конкурсный фестиваль проводится в три этапа, наглядно представляя взросление в профессии 
«Театр через всю жизнь - ступени мастерства»: 

 Первый этап – «Алые паруса» – проводится для театральных коллективов 
общеобразовательных школ; вокальных, инструментальных, театральных, хореографических 

и художественных отделений детских школ искусств 16 февраля   2018 г. в 12.00 часов, в 
ДК «Балашиха» по адресу: Московская область, г. Балашиха, Московский проезд, 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   02 марта 2018 г. в 12.00 часов, в ДК 
«Балашиха» по адресу: Московская область, г. Балашиха, Московский проезд, 9; 

 Третий этап – «Театр в театре» – для профессиональных театров Москвы,  
Московской области, ближнего и дальнего зарубежья пройдет 21, 22, 23 марта  2018 г.  в ДК 

«Балашиха» по адресу: Московская область, г. Балашиха, Московский проезд, дом 9;  
 Гала-концерт лауреатов 27 марта  2018 г. в  Международный день театра Начало в 

18.00 часов - ДК «Балашиха по адресу: Московская область, г. Балашиха, 
Московский проезд, дом 9;  

 
Принципы отбора участников фестиваля-конкурса: 

 Отбор спектаклей для «Театральных Ассамблей» осуществляется на основании заявок, 
присылаемых профессиональными театрами в Оргкомитет фестиваля. Заявки 
принимаются в форме видеозаписи полного заявленного спектакля в формате CD, DVD, 
на флеш картах, дисковых накопителях, в виде ссылок скачивания с веб-ресурсов. 
Главные критерии отбора – художественные достоинства, событийность и значимость 
спектакля. 
Присланные материалы не возвращаются. 
Коллективы-участники III этапа конкурсных прослушиваний направляют заявки в 
Оргкомитет до 20 февраля 2018 года на E-mail: teatr-orfey@mail.ru  
тел./факс (495) 505 86 56  

 На основании предоставленных записей спектаклей оргкомитет фестиваля отбирает 
театры для участия в конкурсе и сообщает заявителям о включении предложенных работ 
в афишу фестиваля в срок до 1 марта 2018 г.; 

 Театры подтверждают свое участие в фестивале и предоставляют оргкомитету следующие 
материалы в срок до 05 марта 2018 г.:  
- технические условия проведения спектакля,  
- краткую справку о театре, аннотацию и программку спектакля,  
- 3 фотографии к спектаклю.  
Иностранные участники фестиваля, спектакли которых идут на их родном языке, 
предоставляют также краткое либретто спектакля и полный перевод спектакля на 
русском или английском языках в электронном виде.  

 

Темы представленных на Ассамблеи работ: 
I. «Театр и время» - работы, связанные с юбилейными и памятными датами 

текущего года 

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

III. «Мой путь» - свободная тема 
 



Номинации  фестиваля – конкурса:  
 Лучший спектакль 
 Лучшая режиссура 
 Лучший театральный проект 
 Лучшая мужская роль 
 Лучшая женская роль 
 Лучшая мужская роль второго плана 
 Лучшая женская роль второго плана 
 Лучший оригинальный сценарий 
 Лучший сценарий-адаптация 
 Лучшее музыкальное сопровождение 
 Лучший спектакль на иностранном языке 
 Лучшая работа художника 
 Лучший дизайн костюмов 
 Приз зрительских симпатий 

 

Театральные жанры, заявляемые на фестиваль: 
 Драматический театр 
 Музыкальный театр  
 Оперный театр 
 Мюзикл 
 Кукольный театр 
 Экспериментальный театр 
 Театр мимики и жеста 

 

Технические требования Фестиваля-конкурса: 
 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 15 марта  2018 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. 
 

Конкурсная комиссия Фестиваля-конкурса: 
 Конкурсная комиссия формируется из специалистов в области театрального, 

музыкального и хореографического искусства. 
 Конкурсная комиссия самостоятельно определяет регламент своей работы и процедуру 

голосования. Решение комиссии является окончательным, пересмотру не подлежит. 
 Конкурсная комиссия оставляет за собой право введения дополнительных номинаций  и 

премий по результатам конкурсных дней.  

 
Награждение участников Фестиваля-конкурса: 

 Театральные ассамблеи учреждают три главных премии фестиваля: 



1.  «Театр и время» - работы, связанные с юбилейными и памятными датами 
текущего года 
2.  «На шаг впереди» - современные тенденции, новации, неординарные решения, 
креативные идеи 
3.  «Мой путь» - свободная тема 
Каждый участник может номинироваться на соискание сразу трёх премий, представив по 
одной работе (заявке) на каждую из них. 

 Победителям присваивается в каждой номинации звание Лауреата I, II и III степени; 
Дипломы I, II и III степени; всем остальным - звание Участника «Театральных ассамблей» 
с вручением соответствующих дипломов. 

 Жюри фестиваля - конкурса имеет право присуждать Гран-При. 
 Решением Конкурсной комиссии 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. 

 

Финансирование Фестиваля-конкурса: 
 Театральные ассамблеи являются мероприятием некоммерческим и не преследуют 

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

«Орфей», привлеченных средств меценатов, спонсоров и иные благотворительные 
пожертвования. 
 

•     Театры-участники берут на себя расходы по следующим пунктам: 

- оформление виз, иных документов, необходимых для въезда на территорию Российской 
Федерации; 
- приобретение билетов и оплата проезда коллектива до места проведения фестиваля и 
обратно (Московская область, г. Балашиха); 
- оплата провоза багажа и декораций до места проведения фестиваля и обратно;  
- также театры берут на себя расходы по бронированию гостиницы, питанию и проживанию 
коллектива. 

•     Оргкомитет фестиваля осуществляет расходы по следующим направлениям: 
- реклама разного формата, освещение конкурсных дней в прессе и на телевидении, 

организация пресс-конференций,  
- проведение семинаров, мастер-классов, тренингов и консультаций специалистов по 

театральным направлениям в рамках фестивальной программы; 
- организация культурной программы для участников; 
- обеспечение видео и фото съемки, подготовка материалов для веб-ресурсов; 
- печатная и сувенирная продукция, информационные буклеты и дипломы 

международного образца; 
- услуги по техническому обслуживанию фестивальных мероприятий; 
- проведение заключительного Гала-концерта лауреатов фестиваля и церемонии вручения 

наград. 

 Гонорары за показ спектакля театрам-участникам не выплачиваются. 
 
Заявки для участия в Театральных ассамблеях направляются в Оргкомитет до 20 февраля  
2018 года по адресу: 143900, Московская область, г. Балашиха, Московский проезд, дом 9, 
«Музыкальный театр юного актёра «Орфей» 
E-mail: teatr-orfey@mail.ru 

тел./факс (495) 505 86 56  
    оргкомитет фестиваля- конкурса «Театральные ассамблеи» 


