Положение VII-го Международного театрального
фестиваля-семинара «Kultur on Tour»
ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ / КОНКУРСНАЯ
ПРОГРАММА
02.01.19 - 10.01.19
Открытие фестиваля: 03 января 2019 г.
Галаконцерт и награждение: 9 января 2019
Приглашаются молодежные любительские театры.
ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ
Программа Фестиваля состоит из торжественных церемоний открытия и
закрытия Фестиваля, показа сценических работ коллективов - участников
Фестиваля.
Также в рамках фестиваля проходят мастер-классы по сценическому движению,
сценической речи, актерскому мастерству, режиссуре. В рамках фестивальной
недели предусмотрена программа-off. Детализированная программа каждого
Фестиваля публикуется после формирования на официальном сайте Фестиваля
и в группах социальных сетей.
В гости приглашает: "Tеатр 11" Бремен/ Германия
Возраст участников: 16-27 лет
Группы: 8 участников и 2 руководителя группы
ЦЕЛИ ФЕСТИВАЛЯ:
–
Расширить культурный обмен и сотрудничество между странами.
–
Обмен опытом в работе с молодёжью и знакомство с новыми формами
театральной педагогики.
–
Стимулирование и развитие детско-юношеского театрального творчества.
–
Содействие росту активности и интереса зрительской аудитории к театру.
–
Укрепление дружественных связей, творческих контактов молодежи
разных стран.
КОНКУРСНЫЕ НОМИНАЦИИ:
Лучшее пластическое решение спектакля
Лучшее музыкальное оформление
Лучшая сценография
Лучшие костюмы
Лучшая афиша
Лучший актёрский ансамбль
Лучшая мужская роль первого плана
Лучшая женская роль первого плана

Лучшая мужская роль второго плана
Лучшая женская роль второго плана
Лучший актёрский ансамль
Лучшая режиссура
Приз зрительских симпатий
Специальный приз жюри
III Место
II Место
I Место
Гран-при фестиваля
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ФЕСТИВАЛЕ:
К участию в фестивале по результатам предварительного творческого заочного
отбора приглашаются молодёжные любительские театральные коллективы.
Предварительный отбор участников осуществляется Директором фестивалясеминара на основе представленных заявок и демонстрационных материалов.
Материалы, представленные на рассмотрение, не рецензируются
и не возвращаются. Некомплектные материалы и материалы,
представленные после указанного срока, не принимаются к рассмотрению.
Сроки и форма предоставления заявок публикуются на официальном сайте
Фестиваля и в группах социальных сетей.
Официальное приглашение об участии в Фестивале направляется
Организатором Фестиваля после окончания срока приема заявок и обсуждения.
Список приглашенных коллективов публикуется на официальном сайте
Фестиваля и в группе социальных сетей.
Каждый коллектив будет иметь возможность представить свой спектакль перед
международным жюри, участниками фестиваля и бременской публикой.
Участником конкурса может быть любой молодёжный театральный коллектив
любого направления. В составе труппы может быть не более двух актёров
старше 29 лет. Отбор спектаклей для участия проводится на основе просмотров
на других смотрах и фестивалях, на основе присланных информационных
материалов, фотоматериалов и видеозаписей. Обязательна подача вместе с
заявкой видеозаписи спектакля или цельного фрагмента спектакля, не менее 30
минут (клиповая видеонарезка не принимается). Заявки без видеоприложения
не рассматриваются! (За исключением театра победителя предыдущего
фестиваля: Гран-при).
Для участия в фестивале необходимо подать заявку установленного образца до
1 августа 2018 года. Помимо видеозаписи спектакля, к заявке в обязательном
порядке прилагается 3-4 фотографии из спектакля, афиша спектакля, трейлер
спектакля, историческая справка театра и субтитры на английском/немецком
языках. О результатах отбора коллективы будут проинформированы 1 сентября
(и всё, что требует заявительный формуляр).
На фестивале могут быть предложены спектакли различных жанров и форм
длительностью не более 75 минут.

За каждым коллективом будет закреплен Куратор. За шесть недель до начала
фестиваля куратор свяжется с руководителем коллектива. С этого момента все
организационные вопросы находятся в ведении вашего куратора.
СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ
В свободное время у коллективов будет возможность познакомиться с
достопримечательностями города Бремен.
Информацию по организованным экскурсиям вам предоставит ваш Куратор.
ФИНАНСИРОВАНИЕ
Финансирование организационных расходов осуществляется за счёт
внебюджетных поступлений и спонсорских средств.
Питание и проживание участников, принятых в Международную программу по
культурному обмену - за счёт приглашающей стороны.
Участники внеконкурсной программы Фестиваля или участники не принятые в
Международную программу по культурному обмену финансируются за счёт
командирующей стороны.
Пребывание на фестивале семинаристов — за счёт командирующей стороны.
ВЗНОС ЗА УЧАСТИЕ
За каждого участника организационный взнос составляет - 15 Евро.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СЦЕНЫ ОРГАНИЗАТОРОВ

ЯЗЫК
Фестиваль будет проводится на русском, английском и немецком языках.
Условия
Заявки отправляются по электронной почте в отсканированом виде.
Адрес: kultur_on_tour_bremen@mail.ru
Срок подачи заявок: до 01.08.18
Организаторы конкурса
Integration durch Kunst e.V.
Faulenstr. 44 - 46
28195 Bremen Germany
Контактный номер: +49 173 6268 955

