АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТАМБОВА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.07.2019

г.Тамбов

№ 3553

О проведении XII открытого фестиваля молодёжных театральных
коллективов «Виват, театр!»
В соответствии со статьей 36 Устава города Тамбова, статьей 1057
Гражданского кодекса Российской Федерации, в целях развития и поддержки
молодёжного театрального творчества,
выявления
и
поддержки
перспективных театральных коллективов и талантливых исполнителей,
выполнения
Плана мероприятий Года театра в Тамбовской области
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Комитету культуры администрации города Тамбова Тамбовской
области (Фёдоров) организовать и провести с 24.10.2019 по 03.11.2019
XII открытый фестиваль молодёжных театральных коллективов «Виват,
театр!».
2. Утвердить Положение о проведении XII открытого фестиваля
молодёжных театральных коллективов «Виват, театр!» согласно
приложению № 1.
3. Утвердить состав организационного комитета по проведению
XII открытого фестиваля молодёжных театральных коллективов «Виват,
театр!» согласно приложению № 2.
4. Комитету финансов администрации города Тамбова Тамбовской
области
(Жуков) произвести финансирование комитета культуры
администрации города Тамбова Тамбовской области в соответствии с
расчетом расходов денежных средств на организацию и проведение XII
открытого фестиваля молодёжных театральных коллективов «Виват, театр!»
согласно приложению № 3.
5. Информационному управлению администрации города Тамбова
Тамбовской области (Пилипенко):
- направить настоящее постановление для опубликования в газете «Наш
город Тамбов»;
- организовать освещение XII открытого фестиваля молодёжных
театральных коллективов «Виват, театр!» в средствах массовой информации.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
председателя комитета культуры администрации города Тамбова Тамбовской
области В.В.Фёдорова.

Временно исполняющий
полномочия главы города Тамбова
Тамбовской области

Д.А.Самородин

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
города Тамбова Тамбовской области
09.07.2019 № 3553

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении XII открытого фестиваля
молодёжных театральных коллективов
«Виват, театр!»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения
XII открытого фестиваля молодёжных театральных коллективов «Виват,
театр!» (далее - фестиваль).
1.2. Учредитель и организатор фестиваля - комитет культуры
администрации города Тамбова Тамбовской области ( далее – учредитель).
Ответственный организатор фестиваля – муниципальное автономное
учреждение культуры «Драматический театр «Тамбовский молодёжный
театр».
1.3. Фестиваль проводится с 2008 года при поддержке Министерства
культуры Российской Федерации, управления культуры и архивного дела
Тамбовской области, Союза театральных деятелей России (Московское
и Тамбовское отделения).
1.4. Фестиваль проводится с целью развития и поддержки молодёжного
театрального искусства, выявления и поддержки перспективных театральных
коллективов и талантливых исполнителей.
1.5. Участниками фестиваля выступают самодеятельные, учебные,
профессиональные и иные театральные коллективы и объединения.
2. Задачи фестиваля
2.1. Сохранение и развитие традиций русской театральной школы,
воспитание уважения и бережного отношения к национальной и русской
культуре.
2.2. Привлечение внимания театральной и культурной общественности
к проблемам развития театральной культуры.
2.3. Популяризация творчества молодёжных театральных коллективов.
2.4. Показ лучших работ молодёжных театральных коллективов.
2.5. Развитие и укрепление творческих связей, взаимообогащение
художественно-эстетическими идеями в области режиссуры, актерского
мастерства, сценографии, новациями в области театрального искусства.

2.6. Позиционирование города Тамбова как культурного театрального
центра региона.
3. Организационный комитет фестиваля
3.1. Организационный комитет формируется учредителем фестиваля.
3.2. В состав организационного комитета входят представители
комитета культуры администрации города Тамбова Тамбовской области,
управления культуры и архивного дела Тамбовской области, муниципальных
учреждений культуры города Тамбова.
3.3. Полномочия организационного комитета:
- утверждает состав экспертного и попечительского советов фестиваля,
жюри и независимого молодёжного жюри;
- утверждает программу и афишу фестиваля.
3.4. Председатель организационного комитета - представитель
учредителя.
3.5. Полномочия председателя организационного комитета:
- рекомендует кандидатуры в Попечительский совет;
- утверждает смету фестиваля.
3.6. Общее собрание организационного комитета – это коллегиальный
орган, состоящий из членов организационного комитета.
3.7. Общее собрание организационного комитета осуществляет общее
руководство и содействие в решении задач на стадиях подготовки
и проведения фестиваля.
3.8. Все решения принимаются общим собранием организационного
комитета при условии согласия более половины членов организационного
комитета.
4. Экспертный совет фестиваля
4.1. Экспертный совет фестиваля формируется из авторитетных
театральных критиков, журналистов, режиссеров-педагогов, членов
организационного комитета, представителей творческих союзов.
4.2. Полномочия экспертного совета:
- осуществляет отбор спектаклей для участия в фестивале
в соответствии с разделом 9 и условиями, установленными п.8.4, 8.5, 8.6
настоящего Положения;
- проводит предварительный просмотр видеоматериалов с записями
спектаклей, представленных для участия в фестивале;
- просматривает спектакли, претендующие на участие в фестивале,
на стационарных сценических площадках;
- представляет в организационный комитет список спектаклей,
отобранных к участию в фестивале.
4.3. Отбор спектаклей к участию в фестивале осуществляется
голосованием членов экспертного совета. В список отобранных к участию

в фестивале входят спектакли, набравшие большинство голосов.
5. Жюри фестиваля
5.1. В состав жюри фестиваля входят авторитетные театральные
критики, журналисты, режиссеры-педагоги, члены организационного
комитета, представители творческих союзов, деятели культуры и искусства.
5.2. Полномочия (или деятельность) жюри:
- проводит просмотр на стационарных сценических площадках
спектаклей, участвующих в фестивале;
- проводит обсуждение спектаклей и актерского воплощения
сценических образов;
- устанавливает номинации для награждения творческих коллективов.
6. Независимое молодёжное жюри
6.1. Независимое молодёжное жюри формируется из числа
обучающихся
общеобразовательных
организаций,
воспитанников
учреждений дополнительного образования, студентов образовательных
организаций высшего и среднего профессионального образования,
победителей и лауреатов творческих конкурсов.
6.2. Независимое молодёжное жюри проводит:
- просмотр спектаклей на стационарных и выездных сценических
площадках;
- обсуждение спектаклей и актерского воплощения сценических
образов.
6.3. По итогам работы независимое молодёжное жюри учреждает
собственную номинацию и определяет победителя с вручением памятного
диплома и ценного подарка.
7. Попечительский совет
7.1. Попечительский совет формируется из физических лиц: граждан,
представителей юридических лиц, органов государственной власти
и общественности, в том числе и по приглашению председателя оргкомитета,
разделяющих цели фестиваля и оказывающих существенную помощь
в их реализации.
7.2. Количественный состав Попечительского совета определяется
общим собранием оргкомитета фестиваля.
7.3. В состав Попечительского совета могут входить жертвователи
и, по приглашению председателя оргкомитета, другие лица, оказывающие
существенную помощь фестивалю в достижении его целей.
7.4. Члены Попечительского совета утверждаются общим собранием
оргкомитета фестиваля по представлению председателя оргкомитета.
7.5. Члены Попечительского совета имеют право быть гостями всех

мероприятий фестиваля.
7.6. Попечительский совет осуществляет свою деятельность
на общественных началах, оказывает помощь в проведении фестиваля
и способствует привлечению внимания общественности.
7.7. Попечительский совет вправе за счёт собственных средств по
своим критериям и выбору награждать участников памятными подарками.
7.8. Члены Попечительского совета могут быть представлены
к общественным наградам фестиваля.
8. Порядок проведения фестиваля
8.1. На фестиваль представляются классические и современные
драматические спектакли, театрализованные представления.
8.2. В рамках фестиваля планируются встречи участников фестиваля
с театральными критиками, проводятся мастер-классы и творческие
лаборатории, тренинги, «круглые столы» по проблемам развития
театрального искусства.
8.3. Фестиваль проводится в три этапа:
- первый этап проводится с 09 июля по 19 июля 2019 года.
Организационный комитет принимает заявки на участие в фестивале,
формирует состав экспертного и попечительского советов, состав жюри
и состав независимого молодёжного жюри;
- второй этап проводится с 19 июля по 29 июля 2019 года.
Экспертный совет просматривает материалы, претендующие
на участие в фестивале, и представляет в организационный комитет список
спектаклей, отобранных к участию в фестивале;
- третий этап проводится с 24 октября по 03 ноября 2019 года
и разделен на три блока. В рамках третьего этапа с 24 октября по 26 октября
в первом блоке осуществляется показ спектаклей самодеятельных театров,
с 27 октября по 29 октября во втором блоке осуществляется показ спектаклей
учебных театров, с 30 октября по 03 ноября в третьем блоке осуществляется
показ спектаклей профессиональных театров.
8.4. Жюри просматривает спектакли, проводит обсуждение и подводит
итоги каждого блока и фестиваля в целом.
8.5. Для участия в фестивале в организационный комитет подается
заявка на участие в конкурсе, заполненная по форме, согласно приложению
к настоящему Положению.
8.6. Вместе с заявкой необходимо направить следующие материалы:
- аннотацию спектакля и выдержки из прессы о нём в электронном
виде;
- краткую справку о театре в электронном виде;
- две и более разноплановых фотографии спектакля, объёмом не менее
2 мб в электронном виде;
- программку текстовую с указанием актуальных и полных имен
исполнителей, создателей спектакля;

- DVD-диск с записью спектакля или ссылку на видеозапись;
- технический райдер спектакля с указанием времени монтировки
и демонтажа декораций.
8.7. Заявка и прилагаемая к ней документация должны быть заверены
печатью и подписью руководителя организации.
8.8. Заявки, оформленные с нарушением условий фестиваля, не
рассматриваются.
8.9. Заявка на участие в фестивале вместе с прилагаемой
документацией подаются претендентами в организационный комитет
с 09 июля по 19 июля 2019 года по электронной почте vivat@tmt-tambov.ru,
либо на бумажном носителе на адрес: 392002, г.Тамбов, ул.Астраханская д.2а,
муниципальное автономное учреждение культуры «Драматический театр
«Тамбовский молодёжный театр».
8.10. Официальное приглашение для участия в фестивале направляется
оргкомитетом фестиваля до 30 июля 2019 года.
8.11. Материалы, представленные на рассмотрение для участия
в фестивале, не рецензируются и не возвращаются. Полностью
не укомплектованные материалы и материалы, представленные после
указанного срока, не принимаются к рассмотрению.
8.12. Проезд участников к месту проведения фестиваля, доставка
декораций в обе стороны осуществляется за счет направляющей стороны.
8.13. Оплата расходов, связанных с проживанием и питанием
участников фестиваля в городе Тамбове, производится за счет принимающей
стороны за каждый день нахождения на фестивале, но не более 2 суток.
8.14. Оплата гонораров профессиональным театрам - участникам
конкурсной программы фестиваля за показ спектаклей или участие в иных
фестивальных мероприятиях, предусмотренных программой фестиваля,
не производится.
9. Критерии оценки
9.1. Критериями оценки жюри, независимого молодёжного жюри,
экспертного и попечительского советов для всех номинаций являются:
- художественная целостность произведения;
- своеобразие режиссерского решения и его соответствие авторскому
замыслу;
- исполнительское мастерство;
- театрально-постановочная культура спектакля.
9.2. Оценка по вышеназванным критериям осуществляется
голосованием. Победителем считается участник, набравший наибольшее
количество голосов.
9.3. Жюри и экспертный совет фестиваля определяют не только
лучшие спектакли и лучших исполнителей, но и прослеживают развивающие
принципы работы молодёжных театральных коллективов.

10. Награждение
10.1. Театральные коллективы награждаются дипломом за участие
и по номинациям, которые устанавливает жюри фестиваля.
10.2. Награждение проводится 03 ноября 2019 года на торжественной
церемонии закрытия конкурсной программы фестиваля.

Приложение
к Положению о проведении XII открытого
фестиваля молодёжных театральных
коллективов «Виват, театр!»
Заявка на участие в XII открытом фестивале
молодежных театральных коллективов «Виват, театр!»
(2019 год)
Информационные разделы
Полное наименование театрального
коллектива
Контактные данные
(адрес, контактный тел., e-mail)
Контактное лицо
(Ф.И.О. руководителя театрального
коллектива)
Название спектакля,
театрализованной программы
Жанр/форма (большая, средняя,
малая)
Возрастной адрес спектакля (знак
информационной продукции)
Название и автор пьесы или
инсценировки
Постановочная группа
(режиссер, художник – постановщик,
художник по костюмам, хореография,
музыка и т.д.)
Время, необходимое на установку
декораций
Необходимое световое обеспечение
Необходимое звуковое обеспечение
Необходимое количество времени на
репетицию
Действующие лица и исполнители
Количественный состав
приезжающих (отдельно мужчины и
женщины)
Продолжительность спектакля,
продолжительность каждого акта,
количество антрактов
Краткое содержание спектакля
(театрализованной программы)
(до 10 строк)

Заполняется участником фестиваля

Вместе с заявкой необходимо отправить следующие материалы:
- аннотацию спектакля и выдержки из прессы о нём в электронном виде;
- краткую справку о театре в электронном виде;
- 2 и более разноплановых фотографии спектакля, объёмом не менее 2 мб
в электронном виде;
- программка текстовая с указанием актуальных и полных имен
исполнителей, создателей спектакля;
- DVD-диск с записью спектакля или ссылку на видеозапись;
- технический райдер спектакля с указанием времени монтировки и
демонтажа декораций.
Заявка должна быть заверена печатью и подписью руководителя
организации.
Заявки, оформленные с нарушением условий фестиваля, не
рассматриваются.
Прием заявок осуществляется в организационном комитете с 09
по 19 июля 2019 года по электронной почте vivat@tmt-tambov.ru
бумажном носителе на адрес 392000, г.Тамбов, ул.Астраханская
муниципальное автономное учреждение культуры «Драматический
«Тамбовский молодёжный театр».
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Приложение № 2
УТВЕРЖДЁН
постановлением администрации
города Тамбова Тамбовской области
09.07.2019 № 3553
СОСТАВ
организационного комитета по проведению
XII открытого фестиваля молодёжных театральных коллективов
«Виват, театр!»
Фёдоров
Виктор Владимирович

председатель
комитета
культуры
администрации города Тамбова Тамбовской
области,
председатель
организационного
комитета

Беляев
Валерий Анатольевич

- директор муниципального автономного
учреждения культуры «Драматический театр
«Тамбовский молодёжный театр», заместитель
председателя организационного комитета

Лунькова
Елена Владимировна

консультант
отдела
искусств
и
самодеятельного творчества комитета культуры
администрации города Тамбова Тамбовской
области, секретарь организационного комитета

Члены организационного комитета:
Иванова
- заместитель директора, заведующая службой
Лейла Вячеславовна
по организации зрителя и рекламному
обеспечению муниципального автономного
учреждения культуры «Драматический театр
«Тамбовский молодёжный театр»
Литовкина
Лариса Владимировна

консультант
отдела
искусств
и
самодеятельного творчества комитета культуры
администрации города Тамбова Тамбовской
области

Морозова
Елена Николаевна

- консультант управления культуры и архивного
дела Тамбовской области (по согласованию)

Романова
Ирина Алексеевна

заместитель
председателя
комитета
образования администрации города Тамбова
Тамбовской области

Приложение № 3
к постановлению администрации
города Тамбова Тамбовской области
09.07.2019 № 3553
РАСЧЕТ
расходов денежных средств на организацию и проведение ХII открытого
фестиваля молодёжных театральных коллективов «Виват, театр!»
Комитет культуры
Тамбовской области

администрации

города

Тамбова

Сумма,
в руб.

Раздел 0800 «Культура, кинематография»,
подраздел 0801 «Культура», целевая статья 0300588888
«Расходы на реализацию основного мероприятия»,
вид расходов 621 «Субсидии автономным учреждениям
на
финансовое
обеспечение
государственного
(муниципального)
задания
на
оказание
государственных (муниципальных) услуг (выполнение
работ):
- транспортные услуги (транспортировка декораций,
проезд гостей фестиваля)
200000,0
ВСЕГО по комитету культуры администрации города
Тамбова:
200000,0

Председатель комитета культуры
администрации города Тамбова
Тамбовской области

В.В.Фёдоров

