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VIП Межлународного фестиваля-конкурса
<<Театральные Ассамблеи> 201 9

В соответствии с Федералъной це.цевой программой "Культура России" в городсIiоNl

округе Бацашиха проводятся ктеатрапьные ассамблеи> как новый вид активизации театра-пьной

жизни города и Пймоскоuu", .rrо.ъбствуюшdий формированию художественного и гражданско-

патриотического мировоззрения молодого поко,пения XXI века и роста его социальной

активности.
ТеатральныеассамблеиПроВоДяТсякакN,{асшТабнаяТеаТралЬно.МУзыкаЛЬЕаяакцияВ

области распространения культурньiх ценностей и как новый вид вовлечения населения ts

Российскую и Мехtдународную }кизнь театра,

международный фестива-чь-по"*ур. кТеатральные ассамблеи> (далее Фестиваць-

конкурс) объединяет принципы и задачи театральных форумов и фестивалей с показом лучших

ДосТиженийтеатрапьноГоисоВреN,IенноГоискУссТВаиДоПоJlниТелЬноПреДПоЛаГаеТВВеДение
тренингов. творческих лабораторий. консультаций ведуших специалистов по воIIроса\,1

организации театрLцьпuaо дaпu; обучаюпrих (МаСТеР - КЛаССОВ)) И (КРУГЛЫХ СТОЛОВ) ПО BoПPocaiVI

и проблемаN4 преимуtцественно детских и ш,tо"цодёхtньlх театров,

за время npor"o"nn" проекта ктеатра,l,tьные ассамблеи> в нём приняли участие коJlлекl"ивы из

Балашихи, Москвы, МосковскОй области, а так}ке из БелоруСсии, Армении, Азербайджана, Италии,

Двстралии, Израиля, Лаоса, Китая, Индонезиlr, ГаItтtt. Шр"- Ланки, Габона, Японии,

Щели Фестиваля-конкурса :

о форыrирование обшего инфоршлачионного и кyльт},рного пространства:

. усиJIенис вJlияния театрzuIьного cet{Topa как itлючевого социального фак,гора в

МехtкуЛЬТУр,,о'асПекТеlкьезТеаТранеТЕаЦии)lА.островский);
о представление театрального потенциала lr4осковской области, популяризация Российского

театрального искусства,
.расшИрениеМасштабатеатр&rIьноГосоТруДничесТВанаобластном.обulероссийскоtии

международном уровнях, укреп,]]ение культурных связей;

о освеlцение совреN{енных тенденций и направлений в искусстве;

офорr,лирОВаниеIJоI]ых'rВорrlggцпХИорГани:]ilциоННыхс]'иМ)'хОВТеаТраJIЬНыхкоJl'ilекtиВOВ:
. консо-riидация усилий теа.гральных коллективов (от любительских до профессионtulьllых

ТеаТроВМосквыиМосtсовскойобласти)врамкахфестивалЬноГоДВижения'ВТоМЧисЛеи
для проведения масштабных торtltеств:

оПоДДеРжкаПроекТоВ.ПосВяЩённьiхважнейшrи}'1ДаТах,,lотечественнойистсlрии

Задачи ФестиваJIя-коt{курса :

. сохрL1llение театра.]]ьногО куjIь,гурFtОго IIас"леjl,Ltя. д),ховtlых к}льтурllых ltенFlос,l,еи },t

самобытнос Iи нациоЕальной культуры ;

о объедиНение достихtениЙ в области рех(иссуры, Драматургии, сценографии, актёрсiсого

мастерсl,ва, вокального и инструментального исполн"'п""UU' 
,, -.,

о обеспечеFIие актуальности ,геатраIiьноЙt деяте,цьности на coBpelvleнl-{oM ЭТаПе:

ОшопУЛяризаЦИяТВорЧескихДосТи)itенийтеатравобласти,сТранеизарl,беrкоМсцеЛЬК)
[4сIlользования рlх в практике работы театра,пьных коллективов;



. обновление театрального языка и постановочной лексики с учётом требований времени

и новейших дости}кений музыкально - театрапьного и драматического искусства]

о поддержка инновационных проектов;
о привлечение внимания со стороны гос),дарственньlх. коммерLlеских rt rlбтrlес,гвеtItlых

организаций к проб:rемамтеатра-гlьных коллективов;
. представлеЕие 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 ассамбJrей)>
о Союз театральных деятелей Российской Фелераuии
. N4ocKoBcKoe областное Музыкапьное обшество
. Администрация Городского округа Ба-цашиха

Организаторы Фестиваля-конкурса:
.Управление культуры Администрации Городского округа Ба-цашиха

оБалашихинское музькальное обrцество
оМБУК кN4узыкальный театр юного актёра <орфей>
оМБУК кfiвореu культуры <<Б&пашиха,

Фестиваль_конкурс проводится при поддержке Министерства культуры
московской области.

Оргкомитет Фестиваля-конкурса :

о Шарцева Светлана Васильевна - начальник Управления культурьi, Администрации

Городского округа Бапашиха- председатель оргкомитета;

Члены оргкомитета:

. Зубова Длександра Николаевна - начаJIьник Управления по образованию

Администрации Городского округа Балашиха:
. Чернова Марина днато,цьевна - заместитеJь начацьника Управления ii,у,цьтYры

Ддминистрации Городского округа Ба-цашиха. председатель Бlutаrпихинского

N4узыка-чьного общества;
. Фёдоров Длександр Львович - доцент ВГИКа. рАтИ (гитис). рехtиссёр.

художественный р},ководитель ЩМТЮА г. Москва;
. дрсентьева Любовь Дндреевна - автор идеи проведения ктеатральных ассамб-цейt>,

режиссёр городских и областных программ;
о Копачинская длла Георгиевна - художественный руководитель N4униципапьного

бюдхtетного учрея(дения купьтуры Городского округа Бацашиха кМузыка,rьный театр

юного актёра <Орфей>,

о Григорян Ирин:t днато"цьевна организатор <<театра-rьных ассамблей>. директор

N4униципа-пьного бюд;кет,ного учреждения культуры Городского округа Ба-цашиха

кмузыкальный театр юного актёра корфей> председатель Комиссии по культуре

Обшественной палаты г/о Балашиха;
. Сафронов Сергей длександрович - директор Муниципаль}lого бюджеr,ного учреждениr1

купьтуры Городского округа Балашиха кf;вореч культуры кБалашиха>

Условия проведения ФестиваJ-Iя-конкурса :

<<ТеатралЬные ассаМблеи> работаюТ под девизОм <ТрадиЦии храня, приветствуем идеи)):



Конкурсный фестиваль проводится в три этапа, наглядно представляя взросление в гrрофессии

<Театр через всю жизнь - ступени мастерства)): , о

о Первый этап * <<длые паруса)) - проводится для театральЕьIх коллективов

общеобразовательных школ; вокальньIх, иЕструментаJIьньж, театральньж,

хореографических и художественных отделений детских школ искусств Ц и .15

февраля 2019 г. в 12.00 часов, в ДК <<Балашиха)) по адресу: Московская область,

г. Балашиха, Московский проезд,9;

о Второй этап - <<ПоделиСь сЕоими крыльями>} - конкурсные соревнования для

театральных, музыкальньD(, хореографических коллективов и отдельных исполнителей

музыкальных и театральньD( колледжей, }тIиверситетов, академий, любительских и

народных театров, а также дJUI театральных коллективов профильных ВУЗов Москвы

и Московской области. Второй этап состоится 0,1 марта 2019 г. в 12.00 часов, в ДК
<<Балашиха>) по адресу: Московская область, г. Балашиха, Московский проезд,9;

о ТретиЙ этап - <<ТеатР в театре)) * для профессиональных театров Москвыо

Московской области, ближнего и дальнего зарубежья пройдет 23.24" 25 марта 2019 г. в

ЩК <Балашиха>> по адресу: Московская область, г. Балашиха, Московский

проезд, дом 9;

о Гала-коНцерт лауРеатоВ 27 марта 2019 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 ктеатральных дссамблей) осуществляется на основании заявок.

присылаемых профессионапьными театрами в Оргкомитет фестиваля, Заявки

принимаются ts форме видеозаписи полного заявленного спектакля в формате CD. DVD-
,ru бп"1ц картах. д}lсковых накопителях" в виде ccblloк скачивания с веб-ресr рсов.

главные критерии отбора - художественные достоинства. событийность и значимость

спектакля.
Присланные материалы не возвращаются.
Коллективы-Yчастники III эr,апа конкурсных прослушиваний направляют заявки в

Оргкомитет до 20до 20 февраля 2018 года на E-mail: teatr-orfey@mail.
тел.lфакс (495) 505 8б 56

о На основании предоставленных записей спектаклей оргкомитет фесr,ива,lrя отбирает

театры для участия в конкурсе и сообщает заявитеJяN{ о включении предложенных работ,

в афишч фестиваля в срок до 1 марта 2019 г.;
о Театры подтвер}кдают свое },частие в фестивале и предоставляют оргкомитету следующие

материалы в срок до 05 марта 2019 г.:

- технические условия проведения спектакля,
- краткую справку о театре, аннотацию и программку спектакля,

- 3 фотографии к спектак,lrю,

яют та ипе
рчсском или английскоц язЕrках в электронном чиде,

Темы представленных на Ассамблеи работ:
I. <<Театр и время>l - работы, связанные с юбилейными и памятными датами

текущего года

II. (<На шаг впередш> - современные тенденции, новации, неорДинаРНЫе РеШеНИЯ,

креативные идеи

III. gМОй ПvтЬ>> - свободная тема



Номинации фестиваля - конкурса:
о Jlучший спектакль
. Лучшая ре}кисс),ра
. Лучший театра-пьный проект
о Лучшая мужская роль
. JIучшая женская роль
о Лучшая мужская роль второго плана
. Лучшая х(енская ро,ць второго п"пана

. Лучший оригинальный сценарий
о Лучшилi сценарий-адаIl,гациrl
о Лучшеемузык&|iьноесопровождение
. Лучший спектакль на иностранном языке
о Лучшая работа художника
о Лучший дизайн костюмов
о Гlриз зрительских сил,tпатий

Театральные ж(анры, заявляеN,{ые на фестиваль:
о Щраматический театр
. Музьiкацьный театр
о оперньiй reaTp
о Мюзикл
о Кукольный театр
о ЭкспериментаJlьныйтеатр
. Теаl,р N,lимики и жес,tа

Технические требования Фестиваля-конкурса:,
о дккомпанемент - фонограмма минусовая или инстр)А,Iент (указать - фортепиано. гитара и

т.д,)
о Видеоряд - да/нет; (рекомендуется указать формrат и у,точнить техниLIеские де'Га.:IИ:

коор.]инация а\ дио и видео. )

о Общее необходип,tое количество микрофонов (из них на стойках.)
о Звуковое сопровождение представить не позднее 15 марта 2019 г. в любом формате

(возможна перезапись, перекодировка и т.д.)

о В день проведения конкурса записи принимаются только на мини диске (MD) или
компакт диске (CD) в дудио ФормАТЕ. Все прочие ЗВ)rконосители (флеш карты.

опители мАют
. организаторы не несут ответственность ]а корректность воспрои:Jведения зttttисей в

случае представления повреждённых, бракованных дисков, а также записанных В

нечитаемых форматах.
о оргкомитет оставляет за собой право ограничить представляемую техническую

поддержку, если требования булут сочтены завышенными.

Конкурсная комиссия Фестиваля-конкурса:
. Конкурсная комиссия формируется из специа-{истов в области TeaTpa-lbнoI,o.

музыкального и хореографического искусства.
о КонкУрсная коN{иссия самостоятельно определяет регламент своей работы и процедур_у

голосования. Решение комиссии является окончательным) пересмотру не подлежит.

о Конкурсная комиссия оставляет за собой право введения дополнительных номинаций и

премий по результатам конкурсных дней.

награнtдени е уч астн и ков Фести в аля-конкурса :

о Театральные ассамблеи учреждаЮт три главных премии фестиваля:
1. <Театр и время>> - работы, связанные с юбилейными и памятными датами

текущего года

a



2. «Ha mar Bnepe)(U» - COBpeMeHHb!e TeHp;eHIJ;HH, HOBfil(HH, HeOpAUHapHb!e pemeHHll, 
KpeaTHBHb!e H,ZJ;eH 
3. «Moii nyTh» - CB060)l,Hall TeMa 
KaJKAhrH yqacTHHK MOlKeT HOMHHHpOBaTbCll Ha COHCKaHHe cpa3y TPeX npeMuii, rrpep;CTaBHB no 
OAHOH pa6oTe (3aJIBKe) Ha KaJKAYIO H3 HUX. 

• Ilo6e)J;HTeJlllM npucBauBaeTCll B Ka.JKAoii HOMHHar:i;uu 3BaHHe Jlaypearn I, II 11 III CTeneH11; 
,[(11nJIOMhI I, II u III cTeneH11; BCeM OCTaJihHhIM - 3BaH11e Y'IaCTHHKa «TeaTPaJIDHhIX accaM6Jieil» 
c spyqeHlleM COOTBeTCTBYJO!IIllX AllIIJIOMOB. 

• )l(iop11 cjJecTHBaJill - KOHKypca 11MeeT rrpaso np11cyJKAaTh fpan-Ilp11. 

• PemeH11eM KoHKypcHoii KOMm;cuu yqacTHllKll MOrYT 6hITh oTMe'IeHbr cneIIl!aJihHhIMH npH3aMll. 

• HHcjJopMfillllll o no6e)l,HTel!llX TeaTpaJIDHbIX accaM6Jieil 6yAeT HarrpasJieHa s CMH, a TaKJKe Ha 
CallTbl A,ziMllHllCTPar:i;llH ropOACKOro OKpyra naJiarnuxa, MllHllCTepCTBa KYJ!bTYPhI MocKOBCKOH 
o6JiaCTH, MeJKAyHapOIJ.HhIX TeaTpaJIDHhIX opraHH3arrllil AMT A 11 ACCHTElK. 

«l>uuaucuposauue «l>ecTHBaJIH-KOHKypca: 
• TeaTPaJihHhre accaM6Jie11 llBIDIIOTCll Meponp11J1T11eM HeKoMMep'IeCKl!M u He npecJieAyioT 

noJiyqeH11e np:116hIJIH. 

• <l>uHancupoBaHHe npoeKTa ocymecTBJ!lleTcll 3a c'!eT BHe6rop;JKeTHhIX cpep;cTB MEYK «MTIOA 
«OpcjJeil», npHBJie'!eHHb!X cpep;cTB Mer:i;eHaTOB, cnOHCOpOB II llHb!e 6JiarOTBOpHTellbHhle 
noJKepTBOBaHl!ll. 

• TeaTphr-y'IaCTHHKH 6epp Ha ce6n pacxo)(hI no CJie~romuM nyHKTaM: 

- ocjJopMJieH11e BH3, HHb!X AOKYMCHTOB, Heo6XOAl!Mh!X Alill Bbe3p;a Ha TeppllTOpllIO Pocc11i1CKOH 
<l>ep;eparr1111; . 
- npuo6peTeH11e 6:11JieTOB H onJiaTa npoe3p;a KOJIJieKT11sa p;o MecTa npoBep;eHl!ll cjJecTllBaJill 11 
o6paTHO (MocKOBCKaJI o6JiaCTh, r. naJiaIIIHXa); 
- OIIJiaTa npoB03a 6araJKa H p;eKoparrllil AO MecTa npoBep;eHllll cjJecTHBaJill H o6paTHo; 
- TaIDKe TeaTpbl 6epYT Ha ce6ll paCXO)l;bl no 6pOHllpOBaHHIO roCTllH!!IIhI, Ill!TaHHID H npOlKHBaHllIO 
KOJIJieKTHBa. 

• OprKoMuTeT cI>ecTHBa.JIH ocymecTBJIHCT pacxo)(LI no CJie~romuM uanpaBJieHUHM: 
- peKJiaMa pa3Horo cjJopMaTa, ocBemeHue KOHKypCHhIX AHeil B npecce 11 Ha TeJieBH,ZJ;eHl!H, 

oprantt3aIJ;l!ll npecc-KoHcjJepeHr:i;11il, 
- npoBep;eHtte ceMHHapoB, MacTep-KJiaccoB, TPCHllHrOB :11 KOHCYJihTfillHH cneIIl!aJIRCTOB no 

TeaTPaJihHhlM HarrpasJieHllllM B paMKax.cjJeCTHBaJibHOll rrporpaMMhI; 
- opraHH3aIJ;l!ll KYJ!bTYPHOil nporpaMMbI Al!ll yqacTHllKOB; 
- o6ecne'IeHHe BH)l;eo H cjJoTO CbeMKll, nop;rOTOBKa MaTepHaJIOB Allll Be6-pecypcoB; 
- ne'IaTHall H CYBeH11pHall npop;yKIIllll, HHcjJopMfillHOHHb!e 6YKJieTbl ll ,l\llnJIOMbl 

MeJKAynapop;Horo o6pa3r:i;a; 
- ycJiyrH no TeXHll'IeCKOMY o6cJiylKHBaHllIO cjJeCTHBaJibHh!X MeponpHllTHil; 
-no corJiaCOBaHllID CTOpOH npHH!!MaIOIIJ;all CTOpOHa MOlKeT B3l1Tb Ha ce6ll He06XO)J;HMbie 

TPaHcnopTHDre pacxoAhl, pacxOAhI no npe6I>rnanllID, pa3MeIIJ;eHllID u nttTaH11ro; 
- npoBep;eH11e 3aKJIID'IllTellbHOro faJia-KoHr:i;epTa JiaypeaTOB cjJeCTHBaJill :II r:i;epeMOHHll BpyqeHHll 

Harpap;. 

• roHopaphl 3a noKa3 cneKTaKJIH TCaTpaM-y'IaCTHHKaM He BhlnJiaquBalOTCH. 

3aHBKu )(JIH yqacTHH B TeaTPaJIDHh!X accaM6JiellX HanpasIDIIOTCll B OprKoM11TeT llO 20 dienpaJIH 

2_019 rona no ap;pecy: 143900, MocKOBCKaJI o6JiaCTh, r. EaJiarnuxa, MocK0BcK11il npoe3A, AOM 9, 
«My3bIKaJihHbrH TeaTP IDHOro aKTepa «OpcjJeil» 

E-mail: teatr-orfey@mail.ru 

TeJI.fcl>aKC (495) 505 86 56 
oprKOMUTCT cI>ecTHBa.JIH- KOHKypca «TeaTPaJihHhlC accaM6JieU» 


