Положение о проведении Районного театрального фестиваля
«Княгиня северной весны»
Название фестиваля: Жуковский районный театральный фестиваль
«Княгиня северной весны»
2.
Основные термины и определения настоящего Положения:
Организатор Фестиваля: Администрация МР «Жуковский район», Отдел культуры
администрации МР «Жуковский район»; Администрация СП «Троицкое»;
Муниципальное Учреждение «Социально-культурный центр» Жуковского района (далее
Организаторы);
Место и время проведения Фестиваля: Фестиваль проводится 26 мая 2018 года в 13 часов
на территории Усадьбы Е.Р. Дашковой в селе Троицкое Жуковского района Калужской
области.
Оператор Фестиваля: МУ «Социально-культурный центр» Жуковского района
Участник Фестиваля: К участию в фестивале приглашаются: театральные коллективы
Государственных и муниципальных учреждений культуры, частные театральные
коллективы, отдельные коллективы и исполнители (далее - Участник).
Участие в фестивале:
выступление в программе фестиваля
Призеры фестиваля: все коллективы и исполнители, своевременно подавшие заявки на
участие в фестивале. Итоговый состав участников определяют организаторы фестиваля
3. Цели и задачи Фестиваля:
3.1. Цель Фестиваля:
Привлечение внимания общественности к
состоянию
усадьбы Великой
просветительницы 18 века, Президента двух Российских Академий, княгине Е. Р.
Дашковой в селе Троицкое Жуковского района.
Вовлечение в процесс изучения исторического наследия родного края подрастающего
поколения для формирования патриотических чувств, гордости за свою малую родину.
Содействие развитию театрального творчества в Жуковском районе.
3.2. Задачи Фестиваля:
 Содействие
развитию театрального творчества в учреждениях культуры
Жуковского района
 Пробуждение интереса к историческому наследию своего края;
 Привлечение внимания общественности к возрождению усадьбы Е.Р. Дашковой;
 Предоставление
возможности
профессиональным
и
самодеятельным
театральным коллективам поделиться своими творческими работами, обмен
опытом руководителей и участников коллективов;
 Организация мероприятия и освещение Фестиваля в СМИ.
4. Общие положения Фестиваля
4.1. Условия и порядок проведения Фестиваля
Настоящее Положение содержит условия и порядок проведения Фестиваля, цели и задачи
Фестиваля, информацию об организаторах, категориях участников, место, срок и порядок
его проведения, форму поощрения участников Фестиваля, а также порядок выступлений
участников Фестиваля. В случае отказа в участии в Фестивале, участники, подавшие
заявки информируются по электронной почте, без разъяснения причин отказа.
4.2.Участники Фестиваля: К участию в фестивале приглашаются: театральные
коллективы Государственных и муниципальных учреждений культуры; частные
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театральные коллективы; отдельные коллективы и исполнители (граждане РФ,
проживающие на территории Российской Федерации).
4.3.Права и обязанности участников Фестиваля
4.3.1. Для участия в Фестивале Участнику необходимо подать Заявку путем заполнения
ее формы (Приложение № 1). Все поля Заявки подлежат заполнению. Заполненная Заявка
в виде скан - копии, в формате Word высылается Оператору Конкурса на электронную
почту skc.zhukov@mail.ru
4.3.2. В случае, если загрузить Заявку, материалы/работу не представляется возможным,
привезти Оператору Конкурса по адресу – г.Жуков, ул.Коммунистическая д. 5, 2 этаж с 1 по 21 мая 2019года с 9 до 18 часов с понедельника по пятницу
4.3.3. В случае если Участник заполнил в форме Заявки не все поля, такая Заявка для
участия в Фестивале отклоняется Оператором.
4.3.4. Участник имеет право:
- принимать участие в Фестивале в соответствии с правилами проведения Фестиваля,
установленными настоящим Положением;
- получать достоверную информацию о сроках и условиях проведения Фестиваля
способами, установленными в настоящем Положении.
4.3.5. Участники Фестиваля дают свое безусловное согласие на использование
Организатором/Оператором отчетных фото – видео - и прочих материалов Фестиваля и
(таких, как публикация на сайте Организатора, использование в фото, видео - и других
электронных и печатных отчетах и материалах, репортажи и публикации в СМИ и другие
форматы размещения) не противоречащие законодательству РФ.
4.3.6 Факт направления Участником Заявки на Фестиваль означает безусловное согласие с
правилами проведения Фестиваля, установленными настоящим Положением, а также
отказ от каких-либо претензий к Организатору и/или Оператору Фестиваля в связи с
проведением Фестиваля.
4.3.7. Принимая участие в Фестивале, участник подтверждает свое полное согласие с
правилами проведения Фестиваля, установленными настоящим Положением. Участник не
вправе требовать изменения правил проведения Фестиваля, установленных настоящим
Положением.
4.3.14. Участие в Фестивале не предполагает какого-либо регистрационного взноса.
5.

Руководство Конкурсом

5.1.Руководство Фестивалем осуществляют Организаторы:
Администрация МР
«Жуковский район», Отдел культуры
администрации МР «Жуковский район»,
Администрация СП «Троицкое», Муниципальное Учреждение «Социально-культурный
центр» Жуковского района.
5.2.Оператор Фестиваля: проведение Фестиваля осуществляет Отдел культуры МР
«Жуковский район»; Муниципальное Учреждение «Социально-культурный центр»
Жуковского района.
5.3. Организатор имеет право:
- в процессе подготовки и проведения Фестиваля вносить в данное Положение
изменения;
-изменять правила проведения Фестиваля, при этом уведомление Участников об
изменении правил производится Оператором;
-проводить интервью, фотосъемку и видеосъемку Участников Фестиваля без выплаты им
дополнительного вознаграждения;
-снять любую Заявку на участие в Фестивале, а также запретить дальнейшее участие в
Фестивале любому лицу, которое выставляет на Фестиваль выступление, не
соответствующий тематике Фестиваля. На электронный адрес Участника подобной Заявки
будет направлено уведомление с указанием причины аннулирования Заявки;

- прекратить проведение Фестиваля путем публикации соответствующей информации на
Сайте Организатора если по какой-либо причине любой аспект Фестиваля не может
проводиться так, как это описано в настоящем Положении, включая причины, вызванные
заражением компьютерными вирусами, неполадками в сети интернет, дефектами,
манипуляциями, несанкционированным вмешательством, фальсификацией, техническими
неполадками или любой причиной, неконтролируемой Оператором, которая искажает или
затрагивает исполнение, безопасность, целостность или надлежащее проведение
Фестиваля.
5.4.Организатор/Оператор не несет ответственности:
-неполучение Участником от Организатора/Оператора информации о Фестивале
-технические проблемы, связанные с передачей данных посредством каналов связи,
используемых при проведении Фестиваля, в том числе работу интернет - провайдеров;
-неисполнение и/или несвоевременное осуществление Участниками действий,
предусмотренных настоящим Положением;
- за нарушение Участником авторских и иных прав, а также за возможные нарушения
Участником прав третьих лиц в связи с размещением Заявок на Фестивале
6.

Номинации Фестиваля

Театральное творчество. Художественное слово
Театральное творчество. Драматический театр
Театральное творчество. Мюзикл
Театральное творчество. Театр мимики и жеста
Театральное творчество. Театр мод
Театральное творчество. Кукольный театр

7.

Категории Фестиваля

1 Категория
2 Категория
3 Категория
4 Категория
8.

Профессиональные театральные коллективы
Самодеятельные театральные коллективы
Профессиональные исполнители
Самодеятельные исполнители

Требования к предоставленным выступлениям

8.1 К участию в Фестивале могут быть представлены выступления, соответствующие
номинациям Фестиваля, отвечающие темам Фестиваля.
8.2. К участию в Фестивале допускаются только Заявки с
участников, одобренные Организаторами Фестиваля.

выступлениями

8.3. На Фестиваль не могут быть представлены работы, содержащие рекламу или
продвигающие услуги отдельных организаций, оскорбляющие достоинства и
чувства других людей, не укладывающиеся в тематику Фестиваля, а также
нарушающие Законодательство РФ.

9.

Порядок награждения

9.1. Всем Призерам Фестиваля вручаются Дипломы и памятные призы.
9.2. Организатор вправе также поощрить участников Фестиваля иными специальными
дипломами и призами.
9.3. Специальные премии участникам Фестиваля могут установить также юридические
или физические лица.
9.4.Информация о Фестивале
освещается в СМИ после проведения Фестиваля.
Организаторы, допускают анонсы в СМИ о проведении Фестиваля.
10. Этапы подготовки и проведения Фестиваля
10.1. Первый этап:
Задачи: Организация приема и мониторинга Заявок.
9.3.1. 10.1.1.Участник должен загрузить Заявку
на электронную почту
skc.zhukov@mail.ru В случае, если загрузить Заявку не представляется возможным,
привезти Оператору Конкурса по адресу - – г.Жуков, ул.Коммунистическая д. 5, 2 этаж
- с 1 по 21 мая 2019года с 9 до 18 часов с понедельника по пятницу
10.2. Второй этап :
Задачи: Организация и проведение Фестиваля. Освещение хода Фестиваля в СМИ.
10.2.1. Размещение материалов Фестиваля в СМИ
11.Мероприятия в рамках проведения Фестиваля.
11.1. Организация и проведение выставки - ярмарки народного творчества
«Жуковское подворье»
11.1.1. Место проведения: пойма реки Протва, с. Троицкое
Калужской области.

Жуковского района

11.1.2. Время работы выставки-ярмарки: с 12.00 до 16.00
11.1.3. Участники выставки-ярмарки ярмарки: учреждения культуры городских и
сельских поселений Жуковского района, мастера декоративно-прикладного творчества,
фольклорные коллективы, хоры и ансамбли народной песни.
11.2. Организация работы интерактивных площадок
11.2.1. Литературная беседка.
Организаторы: МКУК «Кременковская городская
библиотека»; Библиотека имени Е.Р. Дашковой г. Протвино
11.2.2. «Сиреневый бал» Организаторы: МОУ СОШ имени Е.Р. Дашковой г. Кременки
11.2.3. Музыкальная гостиная. Организаторы Инструментальное трио ДШИ г. Серпухов;
Ансамбль скрипачей «Анскрипт» ДШИ г. Протвино, ДШИ г. Кременки
12. Контактные данные
Организаторы Фестиваля Администрация МР «Жуковский район», Отдел культуры
администрации МР «Жуковский район», Администрация СП «Троицкое» Администрация,
Муниципальное Учреждение «Социально-культурный центр» Жуковского района.
(далее Организаторы);

Оператор Фестиваля: – г.Жуков, ул.Коммунистическая д. 5, 2 этаж -

с 1 по 21 мая 2019года с

9 до 18 часов с понедельника по пятницу

Муниципальное Учреждение «Социально-культурный центр» Жуковского района.
Тел. 8(48432) 5 44 44
Орлова Александра Владимировна – 8 953 338 84 88

