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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет организационные основы, порядок и условия
проведения фестиваля «Русская классика - Лобня».
1.2. Молодежный международный театральный фестиваль «Русская классика. Лобня»
(далее - Фестиваль) проводится в Муниципальном автономном учреждении театр
«Камерная сцена» (далее - Театр).
1.3. Фестиваль является ежегодным и проводится в два этапа.
1.4. Фестиваль проводится при финансовой поддержке Администрации г.о. Лобня.
1.5. Фестиваль проводится на сцене театра (возможны исключения).
1.6. Вся информация о Фестивале размещается на сайте Театра - http://kscena.ru/
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ
2.1. Целью и задачами Фестиваля являются:
•

Приобщение и активизация интереса молодежной аудитории к театральному
искусству, воспитание духовно богатого поколения жителей Подмосковья на
великом наследии русской классической литературы.

•

Поиск новых форм и выразительных средств театрального искусства.

•

Поддержка творческих инициатив, повышение
педагогов-руководителей театральных коллективов.

•

Налаживание
Фестиваля.

•

Стремление к межрегиональному и международному сотрудничеству театральных
коллективов.

творческого

информационного

профессионального

обмена

между

уровня

участниками

3. УЧРЕДИТЕЛИ И ОРГКОМИТЕТ ФЕСТИВАЛЯ
3.1. Фестиваль инициирован Лобненским драматическим театром «Камерная сцена» и
учрежден при поддержке Администрации города Лобня и Союза Театральных Деятелей
России в 1996 году.
3.2. Фестиваль с 1997 года комиссией Союза Театральных деятелей по критике и
театроведению включен в «План основных творческих мероприятий Союза Театральных
деятелей Российской федерации и Российских центров Международных театральных
Союзов и Ассоциаций».
3.3. Организационный комитет Фестиваля формируется из представителей руководства
Администрации г.о. Лобня, представителей Совета депутатов Г.о. Лобня, руководства
Театра и представителей Управления культуры г. о. Лобня.
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4. УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ
4.1. В Фестивале могут принять участие музыкальные, драматические, профессиональные
и молодежные студийные коллективы Российской федерации, ближнего и дальнего
зарубежья, любых форм собственности со спектаклями по произведениям русской
классики, независимо от времени их постановки.
5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ И УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ФЕСТИВАЛЕ
5.1. Фестиваль проводится в два этапа.
I этап состоит из двух блоков: молодежного (спектакли студийных детских и юношеских
театральных коллективов) и международного профессионального.
•

Прием заявок (до 20 февраля текущего года).

•

Формирование списка участников и официальные приглашения для участия в
Фестивале (март текущего года).

•

Выступления театральных коллективов (20-30 мая текущего года).

•

Определение победителей и церемония закрытия Фестиваля награждения (до 30
мая текущего года).

II этап
•

Работа фестивальной творческой лаборатории: мастер-классы по различным
направлениям театральной деятельности, обсуждение спектаклей с театральными
критиками, проведение семинаров для руководителей коллективов, творческие
встречи с известными деятелями сцены. Работа творческой лаборатории может
проводиться как в режиме офлайн, так и в режиме онлайн (до конца текущего
года).

•

Сроки проведения этапов Фестиваля могут быть изменены по предложению
Оргкомита Фестиваля.

5.2. Условия участия в Фестивале.
• Д7я участия в фестивале желающим необходимо прислать заявку по утвержденной
форме (Приложение 1) в Оргкомитет Фестиваля с ссылкой на видеоверсию
спектакля по электронной почте: imik.ks77vandex.ru, или по адресу: 141730, Россия.
Московская область, г. Лобня, Букинское шоссе, д.31. Театр «Камерная сцена».
•

На основе собранных и обработанных заявок Оргкомитет и жюри формируют
афишу
Фестиваля.
коллективам-участникам
высылается
официальное
приглашение, а коллектив предоставляет Оргкомитету афиши, программки и
фотографии отдельных сцен спектакля, а так же сведения о приезжающем
коллективе (Приложение 2).

•

Оргкомитет вправе отказать претенденту, некорректно заполнившему заявку или
приславшему ее позже указанного срока без объяснения причины отказа.

•

Материалы, предоставленные на рассмотрение для участия в Фестивале, не
рецензируются и не возвращаются.
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•

Затраты на проживание (не более 3-х суток), питание и предоставление трансфера
для участников Фестиваля с аэропорта или ЖД-вокзала Москвы осуществляется
принимающей стороной. Количество членов приезжающей группы, оплачиваемых
принимающей стороной, ограничено и оговаривается с каждой группой
дополнительно.

•

Затраты на проезд участников Фестиваля и провоз декораций до места проведения
Фестиваля и обратно осуществляется за счет приезжающей стороны.

•

Вход участников Фестиваля на все мероприятия Фестиваля бесплатный.

•

Оргкомитет Фестиваля вправе (но не обязан) организовать культурную программу
для участников Фестиваля, оплачиваемую за счет организаторов.
6. ЖЮРИ ФЕСТИВАЛЯ

6.1. Жюри Фестиваля формируется из авторитетных деятелей театрального искусства,
театральных педагогов, режиссеров.
6.2. Жюри определяет победителей, номинантов и участвует в церемонии награждения.
Решение жюри является окончательным. Жюри не вступает в переписку с участниками
Фестиваля.
7. НОМИНАЦИИ ФЕСТИВАЛЯ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

За лучший спектакль;
За лучшую режиссуру;
За лучшую сценографию;
За лучшее музыкальное решение спектакля;
За лучшую хореографию и сценическую пластику;
За лучший сценический ансамбль:
За стилевую целостность спектакля;
За лучшую постановку современной пьесы;
За лучшую сценическую реализацию классики;
За успешную педагогическую деятельность в процессе театрального творчества;
За лучшую женскую роль;
За лучшую мужскую роль;
За лучшую роль второго плана;
Гран-при фестиваля.

Примечание: Дополнительные номинации но предложениям
определяются в процессе работы Фестиваля.

жюри и Оргкомитета

8. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ФЕСТИВАЛЯ
8.1.
Участники
Фестиваля
награждаются
дипломами Молодежного
Международного театрального фестиваля «Русская классика - Лобня».
8.2. Участники и лауреаты Фестиваля награждаются памятными сувенирами с эмблемой
фестиваля и фестивальной печатной продукцией.
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[
8.3. Участникам фестивальной творческой
удостоверения о прохождении курса.

лаборатории (мастер-классов) вручаются

Деятельность Фестиваля будет освещена информационными партнёрами:
•
•

Лобненское Информационное Агентство Московской области «ТРК-Лобня»
Редакция газеты «Вестник фестиваля»

9. АВТОРСКИЕ ПРАВА
9.1. Фото и видеоматериалы, идеи проведения мероприятий в рамках творческой
лаборатории,
атрибутика и логотипы являются собственностью Фестиваля.
Использование другими лицами в коммерческих целях возможно только при письменном
разрешении Оргкомитета.
9.2. Оргкомитет имеет право использовать фото и видеоматериалы с участниками
Фестиваля, произведенные во время его прохождения, без уведомления участников
Фестиваля.
9.3. Спорные вопросы решаются путем переговоров с Оргкомитетом Фестиваля.
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. Настоящее Положение может быть изменено и дополнено решением Оргкомитета,
принятым большинством голосов.
10.2. Настоящее Положение публикуется на официальном сайте Муниципального
автономного учреждения театр «Камерная сцена» в разделе «Фестиваль» в открытой
форме и предоставляется для ознакомления всем заинтересованным лицам,
претендующим на участие в Фестивале.
11. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
•
•
•
•

МАУ театр «Камерная сцена»
Московская область, г. Лобня. Букинское шоссе, д. 31
Телефон:+7 (495) 577-16-60
E-mail: muk.ks^T),vandex.ru
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Приложение №1
Заявка на участие в фестивале
«Русская классика. Лобня»
(МАУ театр «Камерная сцена» г. Лобня Московская область)
Анкета спектакля
1. Полное наименование театра:___________________________
2. Полный почтовый адрес театра:_________________________________
3. Автор пьесы и название спектакля:_______________________________
4. Жанр:______________________________________________________
5. Режиссер-постановщик:_________________________________________
6. Сценограф:________________________________________________ _
7. Композитор:______ ____________________________________________
8. Общая продолжительность спектакля, продолжительность каждого акта:
9. Количество участников коллектива - общее:__ чел., из них:
- актеров -__ чел.,
- обслуживающего персонала - __ чел.,
- руководства -___ чел.
10. Время монтажа и демонтажа декораций:__________________________
11. Технический райдер спектакля:
- размеры сцены:__________________________________________________
- требования к звуковой аппаратуре:__________________________________
- требования к световому оборудованию:______________________________
- одежда сцены:___________________________________________________
12. Ответственное лицо, Ф.И.О. полностью, контактный телефон, в том числе
мобильный, факс, сайт театра, e-mail._________________________________
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Приложение №2

Технический райдер
I.

Звуковое оборудование:

II.

Светотехническое оборудование:

III.

Сценическое оборудование:

IV.

График прибытия и отъезда (каким видом транспорта, куда
прибываете и откуда уезжаете, номера вагонов, количество человек
и т.д.)

V.

Расселение в гостинице по номерам (вид номера - одноместный,
двухместный, количество номеров и т.д.)
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