4.1. В рамках обмена опытом на фестиваль приглашаются взрослые любительские и
профессиональные театральные коллективы для участия во внеконкурсной программе фестиваля,
возраст участников не ограничен.
4.2. Для участия в конкурсном дне фестиваля приглашаются детские и молодежные любительские
театральные коллективы, возраст участников от 8 до 18 лет.
5. Сроки и этапы проведения фестиваля.
5.1. Открытый региональный фестиваль «XX неделя театрального искусства «Узловая + Театр»
проходит с 15 по 20 апреля включительно.
5.2. Этапы проведения фестиваля:
- I этап (Заочный). Коллективу необходимо заполнить заявку и предоставить ссылку видеоролика
спектакля не более 15 мин. Заявки на участие принимаются до 18 марта 2019 г. по электронной почте
teatr.uzl@tularegion.org с пометкой в теме: Фестиваль «Узловая+Театр» (Форма заявки - приложение
№1). После прохождения заочного этапа, коллективу необходимо направить по электронной почте в
оргкомитет информационную продукцию о спектакле, включающую в себя: программка, макет
афиши, пресс-релиз спектакля, пресс-релиз коллектива, 4-6 фотографий со спектакля, 1 общую
фотографию коллектива с руководителем.
- II этап. Работа экспертного жюри с 18 марта по 1 апреля 2019 года. Жюри фестиваля совместно с
оргкомитетом просматривает видеоролики, заявленные коллективами. По итогам просмотра
оргкомитет высылает приглашения на фестиваль прошедшим в следующий этап коллективам.
- III этап. Проведение Открытого регионального фестиваля «XX неделя театрального искусства
«Узловая+Театр» на базе Молодежного Театра г. Узловая с 15 апреля по 20 апреля 2019 г.
6. Основные мероприятия фестиваля.
6.1. В рамках фестиваля будут проводиться:
- показы спектаклей во внеконкурсной программе фестиваля;
- показы спектаклей в конкурсный день фестиваля;
- проведение мастер-классов и тренингов;
- круглый стол с членами жюри, педагогами, режиссерами театральных коллективов.
6.2. В рамках фестиваля 18 апреля 2019 г. будет проводиться конкурсный день «Оранжевый
софит».
6.2.1.. Участниками конкурсного дня могут стать детские любительские и молодежные
театральные коллективы со спектаклями разного жанра.
6.2.2.. Основные критерии для участия в конкурсном дне:
- художественная целостность спектакля;
- оригинальность режиссерского замысла;

- актерское и исполнительское мастерство (выразительность и эмоциональность исполнителей,
техника исполнения роли)
- музыкальное оформление спектакля;
- пластическое решение спектакля;
- работа со словом;
- актерский ансамбль;
- декорации и костюмы;
- бережное отношение к литературному первоисточнику;
- соответствие выбранного репертуара возрасту исполнителей.
6.2.3. Продолжительность спектакля не более 40 минут.
6.2.4. Возраст участников конкурсного дня от 8 до 18 лет.
6.3. Время выступления коллективов фестиваля будет определено после формирования программы
внеконкурсной части фестиваля, конкурсного дня, и сообщено участникам не позднее 01.04.2019 г.
6.4. Выступление коллектива в день приезда.
7. Жюри фестиваля
7.1. В состав жюри будут приглашены ведущие актеры, режиссеры и театральные критики (г.
Москва, г.Тула). Жюри определяет победителей и призеров конкурсного дня фестиваля и ведет
профессиональные обсуждения по итогам просмотров.
7.2. Организаторы фестиваля оставляют за собой право формирования жюри.
8. Финансирование
8.1. Финансирование фестиваля осуществляется за счет средств бюджета Тульской области и средств
МБУК Молодежного Театра.
8.2. Проезд коллективов за счет направляющей стороны.
8.3. Проживание участников не предусмотрено.
9. Место проведения.
9.1. Фестиваль будет проходить в здании Молодёжного Театра по адресу: Тульская область, г.
Узловая, пл. Ленина, д. 2, тел (факс): (48731) 6-49-34.
10. Награждение.
10.1. Все коллективы-участники награждаются благодарственными письмами и памятными
сувенирами. Участники конкурсного дня фестиваля награждаются дипломами I, II, III степени,
дипломом за лучшую женскую роль, дипломом за лучшую мужскую роль и ценными подарками.

Приложение №1
АНКЕТА-ЗАЯВКА
Для участия в Открытом региональном фестивале
«XX неделя театрального искусства «Узловая + Театр»
Участие в конкурсном дне или внеконкурсном дне фестиваля (нужное подчеркнуть)
1. Название театрального коллектива
__________________________________________________________________________
2. ФИО (полностью) руководителя театрального коллектива
__________________________________________________________________________
3. Телефон руководителя театрального коллектива
__________________________________________________________________________
4. Организация, направляющая коллектив
__________________________________________________________________________
5. Адрес организации (с почтовым индексом)
__________________________________________________________________________
6. Телефон ___________________ Факс _______________ e-mail _____________________
7. Название спектакля
__________________________________________________________________________
8. Автор пьесы или литературного произведения
__________________________________________________________________________
9. Жанр спектакля
__________________________________________________________________________

10.

ФИО (полностью) режиссера, балетмейстера, художника, хормейстера

_______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________

11.

Количество и возраст участников _________________________________________________ в

том числе
_________________ дев. _____________________мал.
12. Количество сопровождающих (руководители, водители)___________________________ чел.
13.

Продолжительность спектакля ____________________________________________________

14.

Возрастной ценз спектакля _______________________________________________________

15.

Тех. райдер спектакля (перечислить необходимое техническое обеспечение, которое

желательно предоставить оргкомитетом)
__________________________________________________________________________
звуковоспроизводящая аппаратура с указанием материального носителя записи фонограммы
__________________________________________________________________________
16. Ссылка на видео предоставляемой на фестиваль работы (не более 15 мин.) __________________
______________________________________________________________________________________

Подпись руководителя ________________________________________________________________

