ПОЛОЖЕНИЕ
О МЕЖДУНАРОДНОМ ФЕСТИВАЛЕ
«СЛАВЯНСКИЕ ТЕАТРАЛЬНЫЕ ВСТРЕЧИ»
В БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Международный фестиваль «Славянские театральные встречи» в Брянской области
создан и проводится с 1989 года по инициативе Брянского областного ордена Трудового
Красного Знамени театра драмы имени Алексея Константиновича Толстого.
Международный фестиваль «Славянские театральные встречи» в Брянской области
направлен на интеграцию деятелей театра, представление актуального состояния
современного театра, приобщение жителей и гостей Брянской области к творческим
достижениям ведущих мастеров сцены, пропаганду и распространение ценностей
театрального искусства, обеспечение условий для обмена творческим опытом и передачи
художественного мастерства, содействие укреплению межрегиональных и международных
культурных связей, развитие театрального искусства и театрального дела.
Международный фестиваль «Славянские театральные встречи» в Брянской области
проводится один раз в два года.
Цель Фестиваля – развития театрального искусства, пропаганда произведений
классической и современной драматургии, укрепление дружеских связей славянских
народов, пропаганда творческих достижений театров славянских народов, выявление и
поддержка талантливой молодежи.
Фестиваль призван способствовать:
- развитию международного сотрудничества в сфере театрального искусства,
межнационального диалога и культурных связей между Россией, странами ближнего и
дальнего зарубежья, созданию единого культурного пространства;
- развитию театрального искусства, популяризации творческой деятельности
профессиональных театральных коллективов;
- приобщению широкого круга зрителей к лучшим достижениям театрального
искусства;
- обмену опытом работы по разным направлениям театрального искусства;
- выявлению, признанию и поддержки талантливой творческой молодежи;
- формированию партнерских отношений в реализации совместных творческих
проектов.
2. УЧРЕДИТЕЛИ И ОРГАНИЗАТОРЫ ФЕСТИВАЛЯ
Учредителями Фестиваля выступают: департамент культуры Брянской области,
ГАУК «Брянский областной ордена Трудового Красного Знамени театр драмы
им.А.К.Толстого», Брянское региональное отделение Общероссийской общественной
организации «Союз театральных деятелей Российской Федерации (Всероссийское
театральное общество)».
Театральный Фестиваль проводится при поддержке Министерства культуры
Российской Федерации, Союза театральных деятелей Российской Федерации,
Правительства Брянской области, департамента культуры Брянской области.
Соучредителями могут выступать другие учреждения и организации, оказавшие
организационную и финансовую помощь при подготовке и проведении Фестиваля.
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3.

РУКОВОДСТВО ФЕСТИВАЛЯ

Руководство Фестивалем осуществляют Организационный комитет Фестиваля.
В состав организационного комитета входят представители Правительства Брянской
области, департамента культуры Брянской области, органов исполнительной и
законодательной власти Брянской области, ГАУК «Брянский областной ордена Трудового
Красного Знамени театр драмы им.А.К.Толстого», Брянское региональное отделение
Общероссийской общественной организации «Союз театральных деятелей Российской
Федерации (Всероссийское театральное общество)», специалисты в области театра,
искусствоведения, культурологи, истории, литературы.
Оргкомитет Фестиваля возглавляет курирующий заместитель Губернатора Брянской
области.
Оргкомитет определяет конкретные сроки проведения Фестиваля, решает вопросы
финансирования мероприятий Фестиваля, определяет план организационных мероприятий
по проведению Фестиваля, порядок освещения Фестиваля в средствах массовой
информации и его информационного обеспечения.
Оргкомитет Фестиваля обеспечивает:
- организацию и проведение Фестиваля в соответствии с положением фестиваля;
- прием заявок и отбор участников Фестиваля;
- формирование репертуарной афиши Фестиваля;
- формирование программы Фестиваля, порядка проведения церемоний открытия и
закрытия Фестиваля;
- формирование состава жюри, гостей Фестиваля;
- предоставление всем участникам Фестиваля полной технической информации о
сценических площадках и других условиях выступлений;
- решение вопросов финансирования мероприятий Фестиваля;
- организацию и порядок пребывания участников на Фестивале;
- организацию показа фестивальных спектаклей и других мероприятий Фестиваля;
- организацию информационного освещения работы Фестиваля в средствах
массовой информации.
4.

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ФЕСТИВАЛЕ

В Фестивале могут принимать участие профессиональные театральные коллективы
из городов России, стран СНГ, ближнего и дальнего зарубежья.
В программе Фестиваля участвуют утвержденные Оргкомитетом Фестиваля
профессиональные драматические, музыкальные, кукольные театры.
Каждый театр имеет право выставить на Фестиваль один спектакль, признанный
лучшей работой двух последних сезонов.
Фестиваль проводится на нескольких театрально-концертных площадках.
В целях обеспечения развития Фестиваля, жанрового разнообразия и привлечения
широкой зрительской аудитории к просмотру лучших образцов сценического искусства в
рамках программы Фестиваля может реализовываться внеконкурсные показы спектаклей.
Гонорар участнику Фестиваля за показ спектаклей в рамках Фестиваля не
выплачивается.
По согласованию с Оргкомитетом Фестиваля в рамках программы Фестиваля могут
участвовать дополнительные спектакли театров, принимающих участие в программе
Фестиваля; спектакли гостей Фестиваля, спектакля ведущих российских и зарубежных
профессиональных театров.
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Отбор участников проводится Оргкомитетом Фестиваля на основе поданных заявок
в соответствии с условиями.
В рамках Фестиваля могут проводиться мастер-классы, творческие встречи, научнопрактические конференции, семинары, круглые столы и другие мероприятия.
Гостями Фестиваля могут являются отечественные и зарубежные театральные
коллективы, режиссеры, актеры, драматурги, художники, педагоги, театроведы, критики,
продюсеры.
5.

ЖЮРИ ФЕСТИВАЛЯ

Организационный комитет Фестиваля формирует жюри, а также назначает
председателя жюри. В состав жюри входят компетентные специалисты в сфере
театрального искусства: ведущие театральные критики, режиссеры, артисты, руководители
(продюсеры) театров.
Жюри Фестиваля определяет лучших исполнителей, организует награждение
памятным дипломами и подарками по следующим номинациям:
- Лучший спектакль;
- Лучшая мужская и лучшая женская роли;
- Лучшая режиссура;
- Лучшая сценография.
Номинации могут изменяться по результатам проведения Фестиваля.
Номинация «Приз зрительских симпатий» присуждается по итогам зрительского
голосования, проводимого через анкетирование и опрос на официальном сайте
ГАУК «Брянский областной ордена Трудового Красного Знамени театр драмы
им.А.К.Толстого».
Спонсорам Фестиваля предоставляется право установить свои премии независимо
от решения жюри.
Представители учредителей Фестиваля, СМИ, в том числе периодические издания,
профессиональные объединения, творческие союзы, имеют право на учреждение
специальных призов.
Решение жюри Фестиваля считается принятым после открытого голосования
большинством голосов членов жюри. Решение жюри окончательно и пересмотру не
подлежит, если оно не противоречит настоящему положению, и его результаты оглашены.
6.

ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В ФЕСТИВАЛЕ

Оргкомитет Фестиваля размещает официальную информацию о проведении
Фестиваля в СМИ, на официальном сайте ГАУК «Брянский областной ордена Трудового
Красного Знамени театр драмы им.А.К.Толстого» (в том числе Положение о фестивале,
форму заявки, контактную информацию).
Оргкомитет направляет постоянным (потенциальным) участникам Фестиваля
приглашения.
Участники в течение 14 дней с момента опубликования информации в СМИ и на
официальном сайте ГАУК «Брянский областной ордена Трудового Красного Знамени театр
драмы им.А.К.Толстого» или получения приглашения направляют в Оргкомитет:
- официальный ответ о своем согласии и возможных сроках участия в рамках
программы Фестиваля;
- заполненную форму заявки и другие необходимые документы, и материалы для
участия в соответствии с Положением.
Оргкомитет Фестиваля осуществляет расходы на основании договоров с
участниками Фестиваля по следующим направлениям:
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- гостиничное проживание и трехразовое питание иностранных участников
Фестиваля;
- оплата проезда, гостиничное проживание и трехразовое питание членов жюри,
почетных гостей Фестиваля, руководителей семинаров, мастер-классов на весь срок их
пребывания на Фестивале;
- оплата гонорара членам жюри, руководителям семинаров, мастер-классов;
- оплату трансферта участникам Фестиваля в пределах Брянской области;
- расходы по рекламе, печатной и сувенирной продукции;
- канцелярские расходы, расходы на услуги всех видов связи;
- оплата расходов по проведению торжественной церемонии открытия и закрытия
Фестиваля;
- оплата расходов по организации культурной программы Фестиваля;
- расходы на услуги по техническому обслуживанию фестивальных мероприятий.
Оргкомитет Фестиваля в исключительных случаях может взять на себя
дополнительные расходы по возмещению затрат участника по предварительному
согласованию.
Участники Фестиваля самостоятельно оплачивают расходы по следующим
пунктам:
- оформление виз и иных документов, необходимых для въезда в Россию;
- оплата проезда коллектива до места проведения Фестиваля и обратно
(приобретение билетов производится театрами-участниками самостоятельно);
- оплата провоза багажа и декораций до места проведения Фестиваля и обратно.
Порядок участия театрального коллектива в программе Фестиваля:
- первый день: заезд участников, размещение участников, участие в мероприятиях
Фестиваля;
- второй день: монтировка, репетиции и показ спектакля;
- третий день: отъезд участников.
В случаях сложной монтировки по дополнительному согласованию с Оргкомитетом
допускается изменение срока пребывания коллектива. По желанию Участника срок
пребывания на Фестивале может быть увеличен более, чем на один день по согласованию
с Оргкомитетом. В этом случае оплата проживания и питания в дни превышающие
установленный лимит осуществляется за счет собственных средств Участника.
7.

ФИНАНСИРОВАНИЕ ФЕСТИВАЛЯ

Финансовые средства по организации и проведению Фестиваля с учетом
многоканального финансирования. Источниками средств могут быть средства, полученные
в виде субсидий и субвенций из бюджетов различного уровня, средства, полученные из
федеральных и региональных целевых программ, национальных и международных
благотворительных программ, и фондов, спонсорской поддержки, частных вкладов,
доходов от продажи билетов, сувенирной и сопутствующей продукции, добровольных
взносов других организаций, учреждений, предприятий, а также средств из других
незапрещенных действующим законодательством Российской Федерации источников.
Государственные и частные предприятия и организации, которые осуществили
финансовые взносы в организацию Фестиваля обеспечиваются рекламой на радио,
телевидении, в прессе, на официальных веб-сайтах театра и Фестиваля, их торговые марки
и эмблемы используются при художественном оформлении мероприятий в соответствии с
действующим законодательством.
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Прямая поддержка Участников Фестиваля третьими лицами признается поддержкой
Фестиваля.
8.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ФЕСТИВАЛЯ

Представители средств массовой информации (корреспонденты печатных и
интернет-изданий, радио и телевидения) проходят аккредитацию в пресс-службе
Фестиваля.
Пресс-служба создает условия для проведения интервью с участниками фестиваля,
организует пресс-конференции с членами жюри и Оргкомитетом Фестиваля.
Пресс-служба готовит к публикации информационные и аналитические материалы,
связанные с проведением Фестиваля.
При размещении информации ссылка на официальный источник обязательна.
9.

АДРЕСА И КОНТАКТЫ ОРГАНИЗАТОРОВ ФЕСТИВАЛЯ

Государственное автономное учреждение культуры «Брянский областной ордена
Трудового Красного Знамени театр драмы им. А.К. Толстого»
(ГАУК «Брянский областной ордена Трудового Красного Знамени театр драмы им.А.К.Толстого»)

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС:
241050 Россия, Брянская область, г. Брянск, ул. Фокина, д. 26
Сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://brtd.su
E-mail: drama26@mail.ru
Телефоны:
Приемная театра: +7 (4832) 74-29-51
Директор театра: +7 (4832) 74-25-27
Заместитель директора по организации зрителя: +7 (4832) 74-39-38
Главный администратор: +7 (4832) 74-39-38
Заведующая литературно-драматургической частью: +7 (4832)
Менеджер по рекламе и связям со СМИ: +7 (4832)
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