Положение
о проведении открытого молодежного
фестиваля театрального искусства «Анти-freeze»

1. Общие положения
1.1. Открытый молодежный фестиваль театрального искусства
«Анти-freeze» (далее – Фестиваль) проводится в рамках X Мурманского
открытого регионального фестиваля поддержки и развития молодежного
творчества «ТРАССА» и имеет статус Площадки фестиваля «ТРАССА».
1.2. Настоящее положение определяет порядок и условия проведения
Фестиваля в 2017 году. Общие для всех площадок условия указаны в
Положении о проведении Фестиваля и положении о проведении отборочных
туров Фестиваля.
2. Цели и задачи Фестиваля
2.1.
Целью
Фестиваля
является
сохранение,
приумножение
и популяризация нравственных и культурных достижений молодежи в сфере
малых форм театрального искусства.
2.2. Задачи Фестиваля:
- выявление талантливых артистов в молодежной среде;
- повышение художественного уровня репертуара и исполнительского
мастерства молодых артистов Мурманской области;
- создание единого творческого пространства и расширение творческих
связей между авторами, режиссерами, коллективами и индивидуальными
артистами Мурманской области, других регионов России и стран зарубежья.
3. Организаторы Фестиваля
3.1. Организатором Фестиваля является Министерство по внутренней
политике и массовым коммуникациям Мурманской области.
3.2. Организацию и проведение Площадки Фестиваля в соответствии
с положением о ее проведении обеспечивает Организация-исполнитель,
отборочный тур проводит Организатор Фестиваля.
3.3. В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» Организациейисполнителем определено ООО «Плацебо».
4. Участники Фестиваля
4.1. В Фестивале могут принимать участие граждане Российской
Федерации (представители любого региона Российской Федерации) и стран
зарубежья в возрасте от 14 до 30 лет и творческие коллективы, не менее чем на
2/3 состоящие из участников в возрасте от 14 до 30 лет.

5. Номинации Фестиваля
5.1. Фестиваль проводится по следующим номинациям:
- мини-спектакль;
- художественное слово;
- пантомима;
- эстрадная миниатюра;
- цирковое выступление;
- иллюзион.
5.2. На Фестиваль принимаются только завершенные постановки.
Отрывки из спектаклей не допускаются к участию.
5.3. Номинация может быть признана несостоявшейся при условии, что
количество заявок на участие в номинации менее 3 (трех).
6. Порядок предоставления заявки на участие в Фестивале
6.1. Для участия в Фестивале необходимо в срок до 7 сентября
2017 года подать заявку на участие в автоматизированной информационной
системе «Молодежь России» (www.ais.fadm.gov.ru). Несовершеннолетние лица
участвуют в отборочных турах посредством направления заявки руководителем
коллектива, одним из родителей или законным представителем.
6.2. В заявке в обязательном порядке указывается ссылка на интернетресурс (www.vkontakte.ru или www.youtube.com), где размещена видеозапись
представляемой
на
конкурс
постановки
(номера,
произведения)
в приемлемом качестве.
6.3. Заявки и видеоматериалы, поступившие после окончания срока
приема, не рассматриваются. Срок приема заявок может быть продлен в
соответствии с решением Организатора фестиваля.
6.4. Видеоматериалы, представленные на рассмотрение для участия
в Фестивале, не рецензируются и не возвращаются.
6.5. Рекомендуемая продолжительность конкурсного выступления
от 5 до 10 минут, но не более 15 минут. Тема выступлений – свободная.
7. Регламент проведения Фестиваля
7.1. Фестиваль проводится в два тура:
I тур: «Тест-драйв» (отборочный заочный тур) – осуществляется в период
со 8 по 15 сентября 2017 года посредством просмотра предоставленных заявок
и видеоматериалов.
II тур: «Финал» – состоится в октябре 2017 года (в течение двух
календарных дней, суббота и воскресенье) в одном из муниципальных
образований Мурманской области. Точное место и время проведения будут
сообщены дополнительно.
7.2. Во втором туре участвуют исполнители (коллективы), прошедшие
отборочный тур.
7.3. Участник, прошедший во второй тур, не имеет права менять
заявленную постановку (номер, произведение) и номинацию.
7.4. Помимо конкурсных выступлений участников, в программе
Фестиваля запланированы: репетиции, мастер-класс, «Парковка» Фестиваля
(общение участников), церемония награждения победителей Фестиваля.

7.5. Участнику необходимо посещать все фестивальные мероприятия,
запланированные в Программе Фестиваля.
7.6. Организатор фестиваля оставляет за собой исключительное право на
аудио и видеозапись конкурсных мероприятий Фестиваля, с возможностью
последующего использования в радио и телеэфире, размещения в сети
«Интернет».
8. Награждение победителей
8.1. Участники Фестиваля награждаются дипломом участника фестиваля
малых театральных форм «Анти-freeze».
8.2. Жюри определяет лауреатов I, II и III степени в номинациях
Фестиваля.
8.3. Жюри своим решением имеет право перевести участника в другую
номинацию, в том случае, если посчитает его выступление неподходящим под
заявленную номинацию.
8.4. По усмотрению жюри могут быть учреждены специальные
номинации. Также жюри имеет право не присуждать призовых мест.
8.5. Лауреаты I степени Фестиваля становятся кандидатами на получение
гран-при фестиваля «ТРАССА».
9. Жюри Фестиваля
9.1. Жюри Фестиваля формируется из числа профессионалов по
творческим направлениям Фестиваля, деятелей искусств и культуры
Мурманской области, других регионов Российской Федерации и иных
государств, общественных деятелей, представителей средств массовой
информации.
9.2. Решение жюри окончательное и обжалованию не подлежит.
10. Финансирование Фестиваля
10.1. Организационный взнос для участников, прошедших отборочный
тур, составляет 500 (пятьсот) рублей с человека. В случае участия конкурсанта
в нескольких номинациях, организационный взнос оплачивается единожды.
10.2. Организационный взнос оплачивается участниками Организацииисполнителю. Сроки и способ перечисления средств сообщаются участникам
после проведения отборочного тура.
10.3. Организационные взносы могут расходоваться Организациейисполнителем только на расходы, связанные с проведением Фестиваля.
10.4. Расходы по проведению Фестиваля осуществляются за счет средств,
предусмотренных государственной программой Мурманской области
«Развитие образования» на 2014-2020 годы.
10.5. Оплата проживания и питания (обед) иногородних участников,
прошедших во II тур Фестиваля, осуществляется за счет средств Организацииисполнителя. Организация-исполнитель также обеспечивает трансфер
иногородних участников от г. Мурманска до места проведения Площадки и
обратно.

