Утверждено приказом Фонда поддержки образования
№5 от 16.02.2015 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о Первом Всероссийском фестивале школьных театров
«Гимназического союза России»
в городе Санкт-Петербурге
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Всероссийский фестиваль школьных театров (далее – Фестиваль) «Гимназического союза
России» проводится в г.Санкт-Петербурге с 23 по 29 ноября 2015 года.
1.2. Организаторами Фестиваля являются Фонд поддержки образования и Частное учреждение
«Театр «Ювента» (далее – Организаторы).
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ

2.1. Активизация деятельности творческих коллективов школ России.
2.2. Раскрытие творческого потенциала учащихся общеобразовательных школ.
2.3. Обмен опытом между театральными коллективами школ из разных субъектов и регионов
России.
2.4. Повышение художественного и исполнительского уровня школьных театров России.
2.5. Повышение профессионального уровня руководителей школьных театров.
3. ОРГКОМИТЕТ ФЕСТИВАЛЯ

3.1. Руководством и координацией Фестиваля занимается организационный комитет Фестиваля
(далее – Оргкомитет), формируемый Организаторами, в т.ч. и из представителей школьных
театров.
3.2. Оргкомитет Фестиваля осуществляет следующие функции:


организует работу по подготовке и проведению Фестиваля;



определяет место и время проведения Фестиваля;



осуществляет контакт с театральными коллективами;



принимает заявки, отбирает коллективы-участники, определяет порядок репетиций и
выступлений театральных коллективов;



составляет расписание мастер-классов, творческих встреч, круглых столов и семинаров;



формирует состав жюри для проведения Фестиваля;



осуществляет связь со средствами массовой информации;



освещает события Фестиваля в сети Интернет.

4. УЧАСТИЕ В ФЕСТИВАЛЕ

4.1. В Фестивале принимают участие школьные театральные коллективы, состоящие из
учащихся 4-11-х классов государственных и негосударственных средних образовательных
школ России.
4.2. Каждый театральный коллектив может заявить для показа одну или несколько творческих
работ в следующих направлениях:


драматический театр (жанр спектакля не регламентируется);



музыкальный театр (жанр спектакля не регламентируется);



художественное слово (проза, поэзия);



ТЭМ (театр эстрадных миниатюр).

4.3. К участию в Фестивале допускаются театральные коллективы, отправившие в Оргкомитет
Фестиваля

заявку по форме (см. Приложение) не позднее 20 сентября 2015 года.

Заполненная заявка высылается на электронный адрес teatr-uventa@yandex.ru. В теме
письма указывается «Фестиваль школьных театров – Заявка от наименование учебного
заведения». К заявке должны быть приложены информационные материалы о коллективе
(фотографии, афиши, история театрального коллектива, информация о руководителе). Театральные
коллективы, подавшие заявку в Оргкомитет позже указанной

даты, к участию в Фестивале не

допускаются.
4.4. К заявке на участие в обязательном порядке прилагается видеоверсия творческой работы,
которая должна состоять из фрагментов, снятых одним непрерывным планом (длительностью не
менее 15 минут для спектакля). Видеоверсия может быть передана в Оргкомитет на цифровом
носителе (по индивидуальной договоренности) либо выложена на файлообменный ресурс (ifolder,
files.mail, Яндекс-диск и т.п.) или размещена на каком-либо видеопортале (youtube, rutube) с
указанием ссылки в заявке.
4.5. Оргкомитет принимает решение о допуске творческих работ для участия в Фестивале на
основании соответствия работы заявленному направлению, раскрытия

темы выбранного

произведения, исполнительского уровня.
4.6. К участию в основной конкурсной программе Фестиваля допускаются только театральные
коллективы, получившие официальное уведомление от Оргкомитета. Официальное уведомление
об участии в основной конкурсной программе направляется после рассмотрения заявки на
участие в Фестивале не позднее 05 октября 2015 года.
4.7. Коллективы, не прошедшие в основную конкурсную программу, приглашаются к участию в
мероприятиях

Фестиваля

(открытие

Фестиваля,

просмотры

конкурсных

выступлений,

обсуждения, дополнительная программа Фестиваля, закрытие Фестиваля).
5. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ

5.1. Расходы по оплате проезда, проживания, питания участников очного этапа Проекта несут
участники либо направляющие их организации.

5.2. Для участия в Фестивале (без проживания и питания) установлен организационный взнос в
размере 10 000 руб. Сумма оргвзноса определена на дату публикации данного положения и
может быть скорректирована на процент инфляции.
5.3. После получения официального уведомления от Оргкомитета об участии в основной
конкурсной программе творческий коллектив оплачивает часть организационного взноса (либо
стоимости участия с проживанием и питанием) в размере 50%. Остальная часть оплачивается
не позднее 14 календарных дней до начала Фестиваля.
5.4. В случае неявки участника на фестиваль-конкурс по причине, не зависящей от
организаторов, организационный взнос не возвращается.
6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ



Праздничное открытие Фестиваля. Для открытия Фестиваля каждый творческий
коллектив-участник должен придумать и показать на сцене домашнее задание
(творческая презентация коллектива) продолжительностью не более 3 минут, любого
направления и жанра, дающее зрителю представление о коллективе.



Конкурсные

выступления.

Длительность

выступления

по

направлениям

«Драматический театр». «Музыкальный театр» и «ТЭМ» не должна превышать 45
минут; длительность выступления по направлению «Художественное слово» не должна
превышать 15 минут,
Технический райдер выступлений предварительно оговаривается с Оргкомитетом с
учётом возможностей сценической площадки..


Обсуждение спектаклей участников основной конкурсной программы.



Жюри Фестиваля. Конкурсную программу оценивает профессиональное жюри,
состоящее из актеров, режиссеров, театральных критиков, писателей и других деятелей
культуры.



Принятие решения о награждении участников Фестиваля.



Праздничное закрытие Фестиваля. На закрытии фестиваля жюри объявляет
лауреатов, обладателя «Гран-при» и проводит церемонию награждения.



Дополнительная программа. Внеконкурсная программа Фестиваля включает в себя
мастер-классы, круглые столы, экскурсии, а также выступления гостей Фестиваля.

Вся информация о Фестивале на сайтах teatr-uventa.spb.ru и fobr.ru
Телефоны для связи:
8 (812) 987-33-43 – Координатор Фестиваля Елена Васьковская

Директор фестиваля

А.К.Фёдоров

Руководитель оргкомитета фестиваля

В.И.Николаев

В Оргкомитет фестиваля
школьных театров «Гимназического
союза России»

Заявка на участие в фестивале школьных театров «Гимназического союза России»
1.

Полное название театра ______________________________________________________________

2.

Ф.И.О. руководителя театра (режиссера) _________________________________________________

3.

Предлагаемый

к

показу

спектакль

(название

спектакля,

автор

произведения,

жанр)

_________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
4.

Количество актов (действий) в спектакле ______________________________

5.

Общая продолжительность спектакля _________________________________

6.

Ссылка на размещенную в Интернете видеоверсию (в том случае, если она не передается в

Оргкомитет на цифровом носителе) ______________________________________________________
7.

Пожелания к оснащению сценической площадки_______________________________________

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
8.

Оценка минимального времени, необходимого для подготовки площадки к выступлению

_____________________________________________________________________________________
9.

Оценка минимального времени, необходимого для репетиции_____________________________

10. Краткие

сведения

о

театре

(год

создания,

история,

репертуар

прошлых

лет)

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
11. Координаты театра (почтовый адрес, телефон, факс, электронная почта)
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
11. Ф.И.О. заявителя, контактный телефон _________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

Дата заполнения «____» ____________ 2015 года

Подпись _______________________

