Положение
о ХI Всероссийском фестивале
детских и молодежных театральных коллективов

«КАРУСЕЛЬ-2018»

1. Пояснительная записка
«Карусель» – фестиваль детских и молодежных театральных коллективов,
проводимый на Рязанской земле.
Фестиваль «Карусель» – это не только спектакли и их обсуждения. Это
мастер-классы и тренинги, ролевые и интеллектуальные игры, театральные
капустники и шоу-импровизации. Это праздник творчества и радости как для
юных, так и для взрослых участников.
Фестиваль обладает мощным воспитательным воздействием благодаря четко
спланированной работе по организации досуговой деятельности с использованием
элементов Педагогики Общей Заботы И.П. Иванова и педагогики сотрудничества.
2. Цели и задачи фестиваля

2.1. Цели фестиваля:
• реализация творческого потенциала детей и молодежи;
• создание праздника творчества для участников и зрителей;
• повышение роли семейных ценностей как составляющей духовнонравственного воспитания ребенка.
2.2. Задачи фестиваля:
• знакомство с творческими достижениями различных театральных
коллективов;
• распространение инновационных направлений в детском и молодежном
театральном движении;
• привлечение внимания общества к творчеству;
• обмен опытом работы режиссеров и педагогов;
• приобщение большего количества детей и молодежи к театральному
движению;
• создание условий для творческого общения между коллективами;
• выявление и поощрение ярких и талантливых участников фестиваля.
• объединение театрального и внесценического пространств в единый
театральный социум.
3. Учредители фестиваля и содействующие организации
3.1. Учредителями фестиваля являются:
1. Правительство Рязанской области
2. Рязанское региональное отделение партии «Единая Россия»
3. Администрация города Рязани
4. Английский театр «ТЕЗА» МБОУ «Средняя школа № 51 «Центр
образования» г. Рязани
3.2. Осуществлению фестиваля содействуют:
1. Общероссийская общественная организация «Всероссийское педагогическое
собрание»
2. Союз театральных деятелей Российской Федерации
3. Российский центр международной Ассоциации любительских театров
4. Областное государственное бюджетное учреждение дополнительного
профессионального
образования
«Рязанский
институт
развития
образования»
4. Участники фестиваля
4.1.
Участниками
конкурсной
программы
фестиваля
могут
стать
непрофессиональные (любительские) коллективы, соблюдающие условия
комплекса фестивальной работы, предложенной организаторами: просмотры

спектаклей других коллективов, участие в зрительских и профессиональных
обсуждениях спектаклей, семинарах, мастер-классах и досугово-творческих
мероприятиях.
4.2. Основные критерии отбора в конкурсную программу:
• художественная целостность спектакля;
• соответствие возможностей исполнителей избранной художественной форме;
• адекватность режиссерского решения драматургической концепции спектакля;
• художественно-педагогическая ценность спектакля;
• органичность актёрского существования;
• соответствие продолжительности спектакля формату фестиваля (не менее 30
минут, не более 90 минут).
5. Основные мероприятия фестиваля
В рамках фестиваля проводится ряд обязательных традиционных
мероприятий для разных категорий участников:
• просмотр спектаклей основной конкурсной программы;
• просмотр видеозаписей спектаклей;
• просмотр внеконкурсной программы;
• проведение тренингов и мастер-классов;
• работа экспериментальных творческих мастерских;
• обсуждение показанных работ членами жюри, руководителями, режиссерами и
педагогами театральных коллективов;
• досугово-творческая деятельность;
• заключительный вечер с вручением наград и памятных подарков;
• культурно-экскурсионная программа.
6. Основные этапы подготовки и проведения фестиваля
6.1. Фестиваль проходит в два этапа:
I (отборочный) этап – предварительный просмотр видеозаписей спектаклей
театральных коллективов Экспертным советом,
II (очный) этап - конкурсный просмотр спектаклей коллективов; включает две
конкурсные программы: спектакли детских театров, спектакли молодежных
театров.
6.2. Прием заявок и видеоматериалов на фестиваль — с 15 августа по 5 октября
2018 г.
6.3. Проведение I (отборочного) этапа — 5-20 октября 2018 г., публикация
списка участников очного этапа – 23 октября 2018 г.
6.4. Проведение II (очного) этапа — 18-20 ноября 2018 года: спектакли детской
возрастной группы; 21-23 ноября 2018 года: спектакли молодежной
возрастной группы.
7. Оргкомитет, экспертный совет и жюри фестиваля
7.1. В оргкомитет входят представители учредителей фестиваля и содействующих
организаций.
7.2. Экспертный совет:

Экспертный совет осуществляет просмотр видеозаписей спектаклей
театральных объединений и отбирает коллективы для участия в конкурсном показе
фестиваля.
7.3. Жюри фестиваля:
В состав жюри входят опытные педагоги, театральные режиссеры и критики.
Жюри определяет победителей и призеров фестиваля и ведет
профессиональные обсуждения по итогам просмотров.
7.4. Порядок формирования экспертного совета и жюри:
Организаторы фестиваля оставляют за собой право формирования
экспертного совета и жюри.
8. Критерии оценки и номинации фестиваля
8.1. При отборе победителей учитываются:
• художественно-педагогическая ценность спектакля;
• адекватность режиссерского решения драматургической концепции
спектакля;
• адекватность режиссерского замысла исполнительским возможностям
и особенностям;
• соответствие исполнительской манеры жанру спектакля;
• органичность актёрского существования;
• единство художественного решения спектакля и целостность
художественного образа;
• исполнительская культура.
8.2. Номинации фестиваля (в детской и молодежной возрастных группах):
• Лучший спектакль
• Лучшая режиссерская работа
• Лучший актерский ансамбль
• Лучшее художественное оформление спектакля
• Лучшие актерские работы
8.3. Жюри, учредители фестиваля, содействующие организации и спонсоры могут
учредить свои призы и номинации по итогам просмотра спектаклей.
8.4. Присланные видеоматериалы не рецензируются и не возвращаются.
9. Условия участия
9.1. Организационный взнос за участие во II (очном) этапе фестиваля составляет
1400 (тысяча четыреста) рублей на одного человека. Не позднее 5 ноября 2018
года вся сумма перечисляется на расчетный счет РРОООО «Всероссийское
педагогическое собрание» с пометкой «Целевой взнос на организацию фестиваля
«Карусель 2018» (название коллектива, город)».
9.2. Основные мероприятия фестиваля и питание участников на площадке
проведения фестиваля (МБОУ «Средняя школа №51 «Центр образования» г.
Рязани) осуществляются за счёт принимающей стороны.
9.3. Проживание участников фестиваля организуется на базе гостиницы «Учитель»
(г. Рязань, ул. Урицкого, 2а, тел. 8 (4912) 44-37-63, (4912) 44-54-87 добавочный 131). Бронирование номеров осуществляется коллективами самостоятельно; при
бронировании необходимо указать «По брони для участников фестиваля
«Карусель». Оплата проживания осуществляется за счет направляющей
стороны. Цены на проживание указаны в Приложении.
9.4. Оплата проезда до г. Рязани и обратно осуществляется направляющей
стороной.

9.5. Театральные коллективы аккредитуются для проживания на период участия в
конкурсной программе своей возрастной группы. Присутствие руководителя
коллектива или его полномочного совершеннолетнего представителя обязательно
на всем протяжении работы фестиваля.
10. Награждение победителей
Коллективы, не прошедшие во II (очный) этап, награждаются дипломами за
участие.
Награды победителям и призерам фестиваля вручаются на церемонии
закрытия членами жюри, учредителями и спонсорами фестиваля.
11. Контактная информация
Прием заявок на фестиваль осуществляется по электронной почте:
karuselfest@gmail.com
Сайт: www.karuselfest.ru
Тел: +7 903 641-02-85 (Светлана Захаркина),
+7 953 747-16-85 (Елена Ерхова).
По вопросам оформления финансовой документации:
Тел: 8 (4912) 32-92-20 (Галина Алексеевна Чикунаева)
12. Реквизиты для перечисления организационного взноса:

Рязанское отделение №8606 ПАО Сбербанк России
390000, г. Рязань, Первомайский проспект д.18
ИНН/КПП 7707083893/623402001
р/сч40703810553000000591
БИК 046126614
К/сч 30101810500000000614

с пометкой «Целевой взнос на организацию фестиваля «Карусель 2018» (название
коллектива, город)».

Приложение

ПЛАТА ЗА ПРОЖИВАНИЕ
в общежитии гостиничного типа «Учитель» за сутки, в руб.
Номера

Одноместный двухкомнатный номер повышенной
комфортности

комната для проживания с двуспальной кроватью, отдельной комнатой
для отдыха, индивидуальным санузлом и душем. Холодильник,
телевизор Wi-Fi, телефон.

Одноместный номер повышенной комфортности
совмещенный (блок)

две комнаты для проживания с одной односпальной кроватью в каждой
комнате. Общее для 2-х проживающих: комната для отдыха, санузел,
душ, холодильник, телевизор, телефон, Wi-Fi.

Аккредитованные
участники
фестиваля
«Карусель»

сторонние
потребители
(при наличии
свободных мест)

койко-место

1120

1400

960

1200

640

800

496

620

Двухместный номер повышенной комфортности

Комната для проживания с двумя раздельными кроватями. Общее для
двух проживающих: комната для отдыха, санузел, душ, холодильник,
телевизор, телефон, Wi-Fi

Двухместный номер повышенной комфортности
совмещенный (блок)

две комнаты для проживания с двумя раздельными кроватями в каждой
комнате. Общее для двух комнат: комната отдыха с телевизором,
санузел, душ, холодильник, Wi-Fi

Двухместный номер (в двухкомнатном блоке)

две комнаты для проживания с двумя раздельные кроватями в каждой
комнате. Общее для двух комнат: санузел, душ, холодильник,
телевизор, Wi-Fi

3-х
комнатный
блок.

С общим для трех
комнат
санузлом, душем,
холодильником,

Wi-Fi

Два двухместных номера

с двумя раздельными кроватями и телевизором в
каждой комнате

450

450

530

500

Один трехместный номер

с тремя раздельными кроватями, телевизор

450

480

