ПОЛОЖЕНИЕ
Открытого фестиваля
молодёжных любительских
театральных коллективов «Сцена-Fest»
ОРГАНИЗАТОРЫ
Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы «Центр
культуры и спорта» .
ПАРТНЕРЫ
- Структурное подразделение ГБУК г. Москвы «ЦКиС» Театр «Малая
драматическая труппа» .
- Информационно-аналитическое издание «Советник Президента»
- Управа района Чертаново-Северное
- ГБОУ СОШ №1356
- Всероссийская творческая ассамблея «Адрес. Детство. Россия»
ПРИ ПОДДЕРЖКЕ
Департамента культуры города Москвы.
ЦЕЛЬ ФЕСТИВАЛЯ
Развитие и пропаганда театрального искусства, активное привлечение
молодёжи к театральному творчеству. Привлечение внимания широкой
общественности к молодёжным любительским театрам. Обеспечение
взаимодействия с выдающимися профессионалами театральной среды в лице
представителей жюри, ведущих мастер-классов.
ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ
Выявление, поддержка и развитие ярких, самобытных молодёжных
творческих коллективов;
Обмен опытом и художественными достижениями творческих коллективов
России;
Повышение художественного уровня репертуара коллективов и
исполнительского мастерства участников;
Создание для молодежи возможности творческого общения между
коллективами;
Повышение профессионального уровня руководителей коллективов;
Оказание творческой помощи коллективам и их руководителям;
Привлечение внимания общественных организаций, СМИ и коммерческих
структур к любительскому театральному творчеству и его проблемам.
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
ГБУК г. Москвы «ЦКиС»
(адрес: г. Москва, Сумской проезд, 6а, м. «Чертановская»).

Концертный зал Управы района Чертаново Северное.
(адрес: г. Москва, Варшавское шоссе, д. 116)
СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
1 октября – 30 ноября 2014 года
ТЕМА ФЕСТИВАЛЯ
Ограничений в выборе автора и темы нет.
УЧАСТНИКИ
В фестивале могут принять участие молодёжные любительские театральные
коллективы.
- театр драмы, (миниатюры)
- кукольный театр
- театр моды (прет-а-порте, вечерняя одежда, исторический костюм, высокая
мода.
- музыкальный театр
ВОЗРАСТ УЧАСТНИКОВ
От 15 до 25 лет..
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
Коллективы, пожелавшие участвовать в фестивале, заполняют заявку и
присылают ее на e-mail: infockis@mail.ru до 21 сентября (24.00).
Также к заявке прикладываются фотографии коллектива и спектаклей для
буклета (не более 10-ти).
В заявке желательно указать Интернет-ссылку на видео конкурсной
постановки.
До 25 сентября по результатам отборочного тура экспертный совет
определяет участников фестиваля. Список будет опубликован на сайте ГБУК
г. Москвы «ЦКиС» www.centerkis.ru , а участникам выслано приглашение.
ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТАНОВКЕ
Постановка длительностью от 25 до 90 минут.
ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ
Члены экспертного совета определяют окончательный список участников
фестиваля путем обсуждения видео конкурсных спектаклей.
КОНКУРСНЫЕ НОМИНАЦИИ
- Высшая награда фестиваля – Гран-При;
- за лучшую режиссерскую постановочную работу;
- за лучшую мужскую роль;
- за лучшую женскую роль:
- за лучшее художественное решение спектакля;

- за лучшую хореографию, пластическое решение спектакля;
- за лучшее музыкальное оформление спектакля;
- за лучший сценический костюм;
- за лучшее дизайнерское решение.
ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
Участие в фестивале БЕСПЛАТНОЕ.
КОНТАКТЫ
Куратор проекта «Сцена-Fest»
Никифорова Анна Петровна – тел. 8-(495) 312-50- 71.
Руководитель проекта «Сцена-Fest»
Ветров Игорь Юрьевич
Дополнительную информацию можно найти на сайте: www.centerkis.ru
Е-mail: infockis@mail.ru

