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1. оБщЕЕ поло}кЕнI4я.

1.1. Учредители фестиваля

учрелителем фестиваля выступает Государственное бюдrкетное учреждение культуры города
Севастополя <Севастопольский театр юного зрителя) и Автономная некоммерческая организация
подготовки культурно-массовых мероприятий <сказочное королевство).

1.2. Фестиваль проходит при пошержке:

- flепартамента культуры города Севастополя;
- Севастопольского регионаltьного отделения Союза театральных деятелей СТ! РФ"
- Союза театральных деятелей РФ (I]ентральное отделение-Москва).

1.3. Цели и задачи фестиваля

- содейстВие внедрению, разВитиЮ и совершенствованИю новыХ театральных форм работы
с детской и юношеской аулиториями в Севастополе и других регионах РФ;

- создание комфортного современного театраJIьного пространства для детей в Севастополе;

- содействие укреплению статуса театра как одного из лr{ших мест для проведения семейного
досуга;

- содействие в создании фелерального культурного имиджа региона;

- исследование лучших современных спектаклей-сказок для детей, сочетающих в себе
llpeeмcTBeItHocTb традиций, новаторство и эксперименты;

- YкреlIJIение,гворческих контактов;

- IIовь]ше[Iие профессионального мастерства;

- обобщеltие творческого опыта, творческая учеба, а также проведение творческих BcTpeti.
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1.4* Рр,рмя д цеýто лроведенцд фqсIцв?дя

Фестиваль проводится в первые числа июня. Открытие приурочено к Щню защиты o"iri "длительностью в зависимости от количеQтва поданных заJIвок. Спектакли фестиваля проводятся
на сцене Госуларственного бюджетного учреждения культуры города Севастополя
<севастопольский театр юного зрителя)), а также дополнительных площадках, Утвержденных
отдельным приказом.

В фестива-гrе могут
коллективов Севастополя и

1.5. Участникll фестllва;lя

принимать участие представители
других регионов РФ.

профессиональныхтеатральн ых

В программе фестивЕrля могут быть представлены исключительно спектакли-сказки.

Гостями фестива-пя могут быть стулийные, самодеятельные театральные коллек.1ивы,
деятели искусства, театроведы, организаторы театрального дела, руководители театров,
журналисты, критики и другие граждане, деятельность которых связана с развитием театрального
дела, получившие приглашения от дирекции фестиваля.

1.6. }Itюри фестlrваля

профессиональное х(юри формируется из авторитетных дея,гелей театрального искусстl]it tl
l]L,,,l), I I1и х с пеци &п и сто в в об.ll асти театра,

fleTcKoe жюри фестиваля выбирается из самых активных и творческих зрителей-детей,
председатель жюри избирается детским жюри. Решение жюри о награждении принимается
открытым голосованием, !етское жюри проводит открытое обсужление просмотренных
спектаклей, анаJ,Iизирует увиденное.

1.7. Содержание фестиваля

В рамках фестиваля, кроме показа спектаклей, проводятся выставки участников фестиваля,
обсуждения спектаклей после просмотра, встречи актёров и зрителей-детей, п,tuсrёр-ппа.сur,
экскурсии, предложенные организаторами фестиваля.

2. ОРГАНИЗАЦИОНFIОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФЕСТИВАЛЯ.

2,1. Исполнительным органом, отвечающим за организационное, информационное
и документальное обеспечение работы фестиваля является руководство Госуларственного
бкlдхсетного учреждения культуры города Севастополя <севастопольский театр юного зрителя) и
АFIО ПКММ кСказочное королевство),

2.2. Исполнительный орган определяет Оргкомитет фестиваля, который обеспечивает подготовку
и проведение фестиваля.

2.З, ()ргкОмитеТ фестиваля I{ачиI{ает работу по гIодготовке фес,гиваля с 1 января текущего гола.

2.4. Оргкомите,r, фестиваля утвер)tдает логотип, макеты печатttоЙ продукции, дип,цома и эскиза
при:]ов фестиваля.

2.5, Информация О фестивале осуществляется путем электронной рассылкой по театрам,
публикуется на сайте Правительства города Севастополя, стд рФ, освещается печатными
и эJIектронными СМИ.
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3. прЕдстАвляЕмыЕ докумЕнты.
3,1. fiокументы для участия в фестивале направляются в дирекцию фестиваля до 15 аtIреля

тскущего года.

З.2. Заявка подаёr,ся согласно прилагаемой форме.

j.з. 11релставленные в Дирекцию фестиваля материалы не возвращаются и могут быr.ь
и с Il оJI ьзоваt t ы в и н формацио r{Ho-aI.I zL,Iити tlec ких целях.

4, принцип отБорА учАстFIиков.
4.1 . Для участия в фестивале отбираются лучtJJие спектакли-сказки. поставJ]енные
rl tl росРсссио}izlльIl ых театрах.

4.2. Для конкурсного отбора спектаклей фестиваля также создается Экспертньтй совет
из числа авторитетных деятелей театра:Iьного искусства и ведуLцих специалистов в области
геатра. с привлечением наиболее активных зрителей-детей, который утверждается ОргкомитетоN,I
(lес"гивапя.

4,j, Экспертный совет определяет состав участников фестиваля и театров-гостей фестивапя lta
осI]овании просмотренных видеозаписей спектаклей,

,1.4. ()рI,ко]v{итет фестивапя IIаправляет письма-IIриглашения театрам. прошедшим KoIlKypcHыL-l
отбор и погIавшиIчr в афишу фестива,rя.

5, УСЛОВРLЯ ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ

_5.1. Оп:lатУ проезда членоВ }I(юрИ и приглашен}Iых гостей берет на себя принимаIоIIIая cTOpoLIa
(ltри r,частии СТfi РФ).

5.2. l-онорары театраМ И иным участникам фесгиваля за выступления на фестивапе
}{е выIIлачиваIотся.

,j.j. Орt,аllизаТоры фестИваля обязУются преДоставлятЬ Теа.грам-уl{астникаМ и гостям (lесr.иlза,,tя
траIiспортировку художественного оформления спектакля на выездную площалку, оказыва.I.ь,гсхническое содействие в монтировке, освещении и озвучивании спектаклей, создать условия дJlя
lIроведения одной репетиции.

5.:l. /]''rя всех учасТI{икоВ и гостей фестиваля обеспечивается культурIIая IIрограмма по желаниIо
ко,I"Ilекl,и l]a.

5,5. Орr,копlитС,т tРестивапЯ оставляеТ за собой право продаI]ать билеты Iia мероIIриятия
фсстиваля. Средства. вырученные от продах(и билетов, используются для возмещения расходов
}la е[,о проI]едение.

6. подвЕдЕниЕ и,гогов ФЕстивАJlrI.

6.1. Все колJIектиВы награжДаIотся дипломоМ участника фестиваля I]осле IIоказа спеttтаtк,rlей.
лаl,реатов фестиваля жюри выбирает из профессиональных коллективов по сJIелуюшIиNl
llоN{иIlациям:

- <<Iiоро.rевская ска:]ка) - за лучший спектакль;
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- (Королевский актер) - за лучшую мужскую роль;

- кКоролевская актриса) - за лучшую жeHcKyIo роль;

- кКоро.llевский шут> - за создание самого веселого сценического образа;

- кКоролевский лtобимец) _ за лучшее испоJIIlение роли }Itивотного;

- <<Коро.ttевский ,злодей> - за лучlllее воI]лощение образа отриIIательного героя;

- <<Коро.llевский худолtник) - за лучшуtо сценографиIо;

- ккоро;tевский музыкант) - за лучшее музыкалыtое оформление;

- кКоролевский восторг) - специальный приз детсItого )t(юри.

б.2. Лауреаты фестиваля получают дипломы Лауреатов и призы, Призы представJIяют собой
авторские (лизайнерские) произведения камерного размера' специально изготовленLlые для
(lестивапя и отражающие его символику и направлеI]LIость.

6.3, IIа ),сN,tотрение жюри возможно присух{леrlие специальных призов жюри фестивалltя.

7. порядок ФинАIlсировлния

Фиrtансирование Фестиваля осупlествляется за счет средств Главного управления
культуры города Севастополя, внебюдяtетных сРедств Госуларственного бlодrкетного
уlIpe)Ii,I[etiиrI куJIьтуры горола Севастополя кСевастопольский театр IоIIого зри.ге,ця).
I]ыilелсннЫх средстВ Союза театральнЫх деятелей рФ (I {ентральное отделение-N4осква).
а l,акже Nto)IteT осушествЛяться за счеТ дополrIи,гельFIого фиlrансироваI{ия из tРелеральгlого
бюлжета,

7.2.[ля проведения Фестиваля привлекаIотся средства спонсоров и меценатов. Спонсораплll
t|lестttrзапя N,Iогут являться общественные и политические организации, российские и иносlpаннI)Iе
},lIрех(денИя или комгIании всех видов организации и собственIlости. сми, час-гIIые
lIрсдприI{иматели и другие заинтересоваrIные лиLIа. Передаtощие финансовые, материапьныс
и иIlI)Iе срелства, необходимые для проведения tРестиваля, являIотся спонсорами и даритеjIями
(lестивапя.

1 .з. JItlt-tl,t иltЫ clIoI{copoB и дарителей булуТ размеLI{еIlЫ IIа всеЙ печа,гной IIрод)/кIItIи
tРсс,гива.ltя (афишах, баrtlrерах и т.п.).

9. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

I,ljy К l,орола CeBacTot lОля кСеваСтопольскИ й театР Iоного зрителя ))

lrp. I-аr,арина. д. l6, г. Севастополь, Россия, 299028, тел. +7 978 33 зз 10'7,

эл е ктрон н ы й адрес : q_сJtуцZ@m ai l Jц, официал ьны й сайт: http ://sevtyuz. ru

AI IO Пl{ММ кСказочное королевство)
rjI. Косарева. д. 13, кв.44 г. Севастополь, Россия,299006, тел, +7 g7812605 75.


