Положение
о проведении российско-белорусского театрального фестиваля семейного и
молодежного творчества «Навстречу звездам»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет условия и порядок проведения
российско-белорусского театрального фестиваля семейного и молодежного
творчества «Навстречу звездам» (далее — Фестиваль).
1.2. Организаторы Фестиваля:
- Смоленская областная общественная организация «Российский Союз
Молодежи»;
- Смоленское региональное отделение «Общероссийский народный фронт»;
-Смоленское региональное отделение
Общероссийская общественная
организация «Национальная родительская ассоциация социальной поддержки
семьи и защиты семейных ценностей».
1.3. Фестиваль проходит в рамках реализации гранта Президента Российской
Федерации и развития гражданского общества, предоставленного Фондом
президентских грантов.
1.4. Дата и место проведения Фестиваля: 15 – 18 ноября 2021 года,
Смоленская область, г. Смоленск.
1.5. Настоящее Положение размещается на сайтах: Смоленская областная
общественная
организация
«Российский
Союз
Молодежи
(рсм67.рф,
https://vk.com/rsm67),
Смоленское
региональное
отделение
ОНФ
(https://onf.ru/region/smolenskaya_obl).
2. Цели и задачи Фестиваля
Целями Фестиваля являются:
- развитие, популяризация театрального искусства;
- утверждение семейных ценностей и традиций, здорового образа жизни;
- выявление и поддержка талантливых исполнителей и творческих коллективов;
- сохранение и развитие преемственности семейно-творческих отношений;
- приобщение к театральному творчеству, формирование эстетического вкуса
средствами искусства;
- повышение художественного уровня исполнительского мастерства участников;
- создание среды творческого общения среди участников;
- расширение международных связей и культурного сотрудничества.
Участники Фестиваля:
К участию в Фестивале приглашаются индивидуальные исполнители и
творческие коллективы из Российской Федерации и Республики Беларусь.
Для участников Фестиваля определены следующие возрастные категории:
I – 5 - 9 лет (включительно);
II – 10 -13 лет (включительно);
III –14-17 лет (включительно);
IV – 18 и старше;

V – смешанные.
Полный возраст участников определяется по состоянию на дни проведения
Фестиваля; возрастная группа коллективов определяется по наибольшему
количеству участников одного возраста (несоответствие возрастной группе может
составлять не более 30 процентов от общего количества.) Каждый участник должен
иметь с собой копию паспорта или другой документ, подтверждающий личность и
возраст участника, и при первой необходимости предъявить его жюри или
организатору Фестиваля.
3. Номинации фестиваля:
«Музыкальный театр»;
«Драматический театр»;
«Кукольный театр»;
«Художественное слово»;
«Конферанс»;
«Парный конферанс».
В номинациях «Музыкальный театр», «Кукольный театр», «Драматический
театр» принимают участие индивидуальные исполнители, группы, коллективы.
Участники исполняют один конкурсный номер, продолжительностью не более 15
минут (моноспектакль, отрывок из спектакля или пьесы и т.д.), имеющий
композиционно завершенный характер.
В номинации «Художественное слово» принимают участие индивидуальные
исполнители, коллективы (от 2 до 8 человек), ученик-учитель (ученик оценивается
в соответствии со своей возрастной категорией). Участники в данной номинации
могут представить литературно-музыкальную композицию, отрывок из прозы
(поэмы), поэзию, басню, сказку, легенду, былину и т.д., продолжительностью не
более 5-ти минут. При исполнении произведения допускаются: театрализация
(постановка, костюмы) и музыкальное оформление выступления.
В номинациях «Конферанс», «Парный конферанс» принимают участие
индивидуальные исполнители, группа (2 человека), ученик-учитель (ученик
оценивается в соответствии со своей возрастной категорией), которые
представляют приготовленный или импровизированный материал (в виде
юмористического или лирического рассказа, анекдота, оды, тоста, сказки и др.),
продолжительностью не более 4-х минут.
Члены жюри Фестиваля по своему усмотрению могут задать вопросы.
Допускается использование участниками специальной одной «отбивки» –
специальной музыки для своего выхода.
Внешний вид участника должен соответствовать задаче выхода ведущего,
быть его «визитной карточкой». Если используется в выходе конферансье
реквизит, то он
должен быть не громоздким, простым и не требовать
предварительной подготовки технической группы. Если же такое случится, то
работа с реквизитом должна быть отлажена до автоматизма и должна быть
поддержана собственной технической группой. Об этом надо предупреждать
организатора Фестиваля в заявке. Участники должны будут продумать, как убрать
свой реквизит со сцены. Интерактивные игры с залом не приветствуются.
Учащиеся, выпускники профильных вузов и колледжей оцениваются
отдельно.

4. Порядок проведения и условия участия в Фестивале
4.1. Фестиваль проходит в два этапа: заочный (дистанционная оценка
конкурсных материалов участников) и очный (очная оценка конкурсных работ
участников, награждение призеров).
4.2. Для участия в заочном этапе Фестиваля необходимо до 22 октября 2021
года заполнить заявку по форме: https://forms.gle/iquBNu5Lf4R6EV7p7, указав
открытую для просмотра ссылку на творческую работу участника, согласно
номинациям Фестиваля (см. п.3 настоящего Положения) для оценки конкурсной
комиссии.
4.3. Организатор имеет право продлить прием заявок либо его закрыть в любой
номинации раньше установленного срока, (если количество заявок в номинации
превысит технические возможности фестиваля, или установить дополнительные дни
конкурсных прослушиваний по отдельным номинациям).
4.4. К Фестивалю не допускаются участники, которые:
- не полностью оформили анкеты-заявки,
- не предоставили видеозапись спектакля,
- направили анкеты-заявки позднее установленного срока.
4.5. По результатам заочного отбора представленных работ на Фестиваль,
(полученных на основании заявок), до 26 октября 2021 года включительно
формируется афиша и состав очного этапа участников Фестиваля. На сайте
рсм67.рф будет опубликован список всех участников очного этапа фестиваля.
Внимание! Данные, указанные в заявке, будут отпечатаны далее в дипломе,
поэтому рекомендуем проверять правильность заполнения заявки перед отправкой.
4.6. Коллективы и индивидуальные исполнители, получившие официальные
приглашения для участия в Фестивале, обязаны письменно подтвердить свое
участие.
4.7. В программе очного этапа Фестиваля:
- торжественные церемонии открытия и закрытия театральной постановки
Фестиваля;
- конкурсные просмотры творческих работ;
- мастер-классы по театральным дисциплинам;
- культурная программа.
5. Подведение итогов Фестиваля, награждения
5.1. Победители, дипломанты и обладатели специальных дипломов Фестиваля
определяются жюри Фестиваля, которое формируется организаторами Фестиваля.
5.2. Коллективы — участники Фестиваля награждаются дипломом Гран-при,
дипломами лауреатов I, II и III степеней, дипломантов I, II и III степеней, а также
специальными дипломами.
5.3. Победители Фестиваля получают дипломы и ценные призы.
5.4. Участие во всех программных мероприятиях для участников Фестиваля –
бесплатное; организационных сборов для участия в мероприятиях в рамках
Фестиваля не предполагается.

6. Дополнительная информация
6.1. Участие в Фестивале автоматически дает право организаторам на
использование информационных материалов (включая заявки) для рекламноинформационных целей Фестиваля.
6.2. Информационные материалы, представленные на Фестиваль, не
возвращаются. Организатор оставляет за собой право их дальнейшего
использования (для формирования рекламных проспектов, буклетов и т.д.) без
согласия автора и выплаты вознаграждения, но с указанием автора и названия
спектакля.
6.3. Представление информационных материалов, включая анкеты, заявку,
является согласием с условиями проведения Фестиваля.
6.4. По всем вопросам участия в Фестивале можно обращаться на электронную
почту youthfestival@yandex.ru
7. Расходы на проведение Фестиваля
7.1. Расходы по проживанию иногородних участников, питанию и логистике
участников в рамках организации программных мероприятий очного этапа
Фестиваля обеспечивают организаторы.
7.2. Оплата проезда участников до места организации Фестиваля и обратно
несет командирующая сторона или участник Фестиваля самостоятельно.
Электронные адреса организаторов Фестиваля:
Смоленская областная общественная организация
«Российский Союз Молодежи»
рсм67.рф, https://vk.com/rsm67
Смоленское региональное отделение ОНФ
https://onf.ru/region/smolenskaya_obl

