УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ И АРХИВНОГО
ОРЛОВСКОЙ

ДЕЛА

ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
г. Орёл

О проведении в 2019 году
Международного театрального фестиваля «Русская классика»
В рамках реализации мероприятий регионального плана Года театра
приказываю:
1. Бюджетному учреждению культуры Орловской области «Орловский
государственный академический театр им. И. С. Тургенева» (Казакова Е. И.)
организовать и провести с 24 по 27 октября 2019 года
Международный
театральный фестиваль «Русская классика» (далее - Фестиваль).
2. Утвердить Положение о проведении Фестиваля (приложение 1).
3. Утвердить состав организационного комитета Фестиваля (приложение 2).
4. Утвердить состав жюри Фестиваля (приложение 3).
5. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела
культурно-досуговой деятельности, искусства и художественного образования
Королеву В. С.

Начальник Управления

Н. П. Георгиев^

Приложение 1 к приказу
Управления культуры и архивного
дела Орловской области
от^Р ( М ж М 2019 г. №

/Л

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Международного театрального фестиваля
«Русская классика»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения
Международного театрального фестиваля «Русская классика» (далее Фестиваль).
1.2 Фестиваль проводится при поддержке Министерства культуры
Российской Федерации, Правительства Орловской области, Управления
культуры и архивного дела Орловской области (далее - Управление),
Орловского отделения Союза театральных деятелей Российской Федерации.
1.3 Фестиваль
проводится
бюджетным
учреждением
культуры
Орловской области «Орловский государственный академический театр
имени И. С. Тургенева» (далее - Театр).
1.4 Фестиваль проводится в целях сохранения и современного
осмысления средствами сценического искусства отечественного русского
классического наследия, развития театрального искусства на территории
Орловской области, укрепления культурных связей и формирования
положительного имиджа региона на международном уровне.
1.5 Основными задачами Фестиваля являются:
1) формирование
и удовлетворение эстетических
потребностей
населения города Орла и Орловской области в сценическом искусстве,
основанном на русской классике;
2) воспитание интереса у молодежи к родному языку и родной
словесности, к достижениям русских классиков, признанных во всем мире.
1.6 Для проведения Фестиваля Управление создает организационный
комитет и жюри.
1.7 В Фестивале могут принимать участие
профессиональные
театральные коллективы из городов России и ближнего зарубежья.
1.8 Объявление о проведении Фестиваля ежегодно не позднее 1 мая
2019
года
размещается
в
государственной
специализированной
информационной системе "Портал Орловской области - публичный
информационный центр" в сети Интернет (далее - Портал Орловской
области), а также на официальном сайте Театра.
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2. Условия и порядок проведения Фестиваля
2.1. Форма заявки на участие в Фестивале (приложение к настоящему
приложению) размещена на официальном сайте Театра.
2.2 Заявка на участие в Фестивале вместе с видеозаписью спектакля и
другими презентационными материалами
направляется в оргкомитет
конкурса в срок не позднее
10 июля 2019 года по
адресу:
ogat.turgenev@vandex.ru
2.2 Отбор участников Фестиваля производится оргкомитетом. Каждый
театр имеет право выставить на Фестиваль один спектакль.
2.3. Об итогах отбора кандидаты на участие в Фестивале оповещаются
оргкомитетом в письменном виде.
2.4 Фестиваль проходит в два этапа:
- организационно-подготовительный;
- показ фестивальных спектаклей.
2.5 Фестиваль проходит на двух сценических площадках Театра.
2.6 Работу по подготовке и проведению фестиваля, формированию
фестивальной афиши осуществляет оргкомитет Фестиваля.
2.7 Порядок выступления театральных коллективов устанавливается по
согласованию с участниками Фестиваля.
2.8 Государственные, общественные организации, коммерческие
структуры, средства массовой информации, творческие союзы могут
учреждать специальные призы для участников Фестиваля, размещать
рекламу.
2.9 Всем иногородним театральным коллективам численностью не
более 21 человека обеспечивается размещение в гостинице и 3-х разовое
питание за счет принимающей стороны на срок не более 2-х суток:
- первый день: заезд участников после 12:00 час., размещение
участников, участие в мероприятиях Фестиваля;
- второй день: монтировка, репетиции и показ спектакля;
- третий день: до 10:00, отъезд участников.
2.10 Участники Фестиваля самостоятельно оплачивают расходы по
следующим пунктам:
- оформление виз и иных документов, необходимых для въезда jr
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.
2.11 Организатор Фестиваля (Театр) обязуется:
- предоставлять театрам-участникам и гостям фестиваля возможность
хранения художественного оформления спектакля.

- оказывать техническое содействие в монтировке, освещении и
озвучивании спектаклей;
- создать условия для проведения одной репетиции.
2.12 Для всех участников и гостей Фестиваля обеспечивается культурная
программа.
Контакты оргкомитета Фестиваля:
302028, Россия, Орловская область, г. Орёл, пл. Ленина, 2.
Сайт
в
информационно
телекоммуникационной
«Интернет»: http://theaterorei.ru/.
E-mail: ogat.lurgenev@yandex.ru.
Телефоны:
Приемная театра: +7 (4862) 46-40-86
Директор театра: Казакова Елена Ивановна, т. 8 (4862) 47-55-82
Заместитель директора по организации зрителя:
Слятская Елена Эдуардовна, 8 (4862) 76-25-46
Руководитель литературно-драматургической части:
Черкашина Олеся Васильевна, 8 (4862) 76-26-23
Начальник отдела рекламы и связям со СМИ:
Прошенкина Ольга Анатольевна, 8-905- 166 - 47-74

сети

3. Жюри Фестиваля
3.1 Жюри Фестиваля выбирается из авторитетных театральных
деятелей, имеющих международную известность и опыт фестивальной
деятельности.
Оргкомитет Фестиваля выбирает из числа членов жюри
председателя.
3.2
Решение
жюри
о
награждении
принимается
открытым
голосованием большинством голосов.
3.3 Члены жюри
могут проводить мастер-классы, обсуждение и
творческий анализ спектаклей.
4. Подведение итогов Фестиваля
4.1. Все участники Фестиваля на торжественном закрытии получают
дипломы.
Лауреатов Фестиваля определяет жюри по шести номинациям:
- «Лучшая мужская роль»
- «Лучшая женская роль»
- «Лучшая режиссура»
-«Лучшая сценография»
- «Лучший спектакль»
-«Лучший актерский ансамбль»
4.2 Лауреаты Фестиваля получают дипломы лауреатов и памятные
подарки. Орловские театры не оцениваются в номинации «Лучшая
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режиссура» в том случае, если художественный руководитель данного театра
является одним из членов жюри Фестиваля.
4.3. На усмотрение жюри Фестиваля может вводиться дополнительная
номинация и специальный приз жюри Фестиваля.

Приложение к приложению 1

Форма заявки
на участие в Международном фестивале «Русская классика»
Полное название театра
Адрес театра
Руководитель театра (должность,
звание, телефон)
¥

Название спектакля
Жанр
Автор пьесы, инсценировки
Режиссёр-постановщик
Художник-сценограф
Художник по костюмам
Хореограф
Композитор,
Текст песен

Г

Продолжительность спектакля
Продолжительность каждого акта
Количество антрактов
Возрастной ценз спектакля
Общее количество участников
Официальный представитель театра на
фестивале
(директор/ худ. руководитель) (ФИО/
должность/ тел.)
Зав. постановочной частью (ФИО/ моб.
тел.)
Количество артистов
Количество технического персонала

Г

Количество необходимого
обслуживающего техперсонала
принимающей стороны (монтировщики,
свет, звук, и т.д.)
г

Необходимое количество номеров в
гостинице:
одн.; дв.Основное контактное лицо (ФИО/ моб.
тел./факс/электронная почта)
Дополнительная информация
(информация в интернете, e-mail,
другое)
Аннотация.
Технический райдер: свет звукВремя монтировки / демонтажа спектакля.
Краткая информация о театре

