
 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О IV 

МЕЖДУНАРОДНОМ 

ФЕСТИВАЛЕ МОЛОДЁЖНЫХ 

ТЕАТРОВ  

«32 МАЯ»

                     (САРАТОВ, 2018) 

 
Саратовская региональная молодежная общественная организация «Синегория» совместно с ГАУК 

«Саратовский театр кукол «Теремок» при поддержке Министерства культуры Саратовской области 

представляет Четвёртый международный фестиваль молодёжных театров «32 мая» (далее – Фестиваль) 

 

1. Основные положения 

 

1.1. Цель Фестиваля 

Фестиваль проводится в Саратове с 2015 года. Проект реализуется с целью создания уникальной 

площадки взаимодействия молодёжных театров России и стран зарубежья. Фестиваль способствует  

популяризации театрального искусства среди молодёжи, приобщению широких слоёв населения к 

театральному искусству. Одной из основных целей Фестиваля является привлечение внимания 

общественности, руководства учебных заведений, органов государственной власти к театральному 

творчеству молодёжи, в частности к творчеству студентов нетеатральных вузов, а также поддержка 

молодёжных инициатив в сфере театрального искусства. Фестиваль выявляет лучшие 

непрофессиональные молодёжные театральные коллективы, поощряет творчество молодых 

перспективных режиссёров-постановщиков и артистов. 

 

1.2. Актуальность проекта 

На сегодняшний день в России существуют десятки непрофессиональных театров и театральных 

студий, многие из которых настроены на творчество высокого уровня, чьи работы завоевывают 

многочисленные награды на конкурсах и фестивалях. К сожалению, зачастую такие театральные 

работы живут недолго, а у коллективов непрофессиональных молодёжных театров возникают 

сложности с представлением своего творчества широкой публике, организацией рекламы своей 

деятельности, творческим взаимодействием с другими театральными коллективами.  

Международный фестиваль молодёжных театров «32 мая» предоставит возможность таким 

коллективам показать себя на профессиональной сцене, получить рекомендации профессионального 

жюри, выйти на новый уровень творчества, перенять положительный опыт у коллег. 

 

1.3. Задачи Фестиваля 

- Повышение творческого потенциала молодежи, содействие культурному, нравственному, 

эстетическому воспитанию широкой зрительской аудитории; 

- Привлечение внимания общественности к молодёжным театрам и проблемам развития театрального 

искусства; 

- Повышение профессионального уровня молодежных театральных коллективов, поддержка 

одарённых режиссёров и артистов; 



- Поиск новых форм развития и совершенствования студенческого и молодежного театрального 

движения; 

- Предоставление непрофессиональным театральным коллективам возможности творческой 

самореализации на профессиональной сцене;

- Привлечение внимания широкой аудитории к театральному искусству и, в частности, к театральной 

площадке ГАУК «Саратовский театр кукол «Теремок»; 

- Объединение российских и зарубежных молодёжных театров на театральной площадке ГАУК 

«Саратовский театр кукол «Теремок» для создания единого театрального пространства; 

- Создание условий для профессионального общения, возникновения партнёрских отношений и 

совместных творческих проектов, взаимного поиска новых идей и новых форм существования на 

сцене. 

 

1.4. Организатор Фестиваля 

Фестиваль организует и проводит Саратовская региональная молодежная общественная организация 

«Синегория» совместно с ГАУК «Саратовский театр кукол «Теремок» при поддержке Министерства 

культуры Саратовской области с использованием гранта Президента Российской Федерации на 

развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов. 

 

1.5. Оргкомитет Фестиваля 

Для проведения Фестиваля из числа его организаторов формируется организационный комитет (далее 

– Оргкомитет).  

Оргкомитет Фестиваля  

• формирует состав Экспертов и Жюри Фестиваля; 

• принимает заявки на участие в Фестивале, осуществляет первичный отбор участников  Фестиваля;  

• осуществляет информационное обеспечение Фестиваля; 

• рассматривает и разрешает все вопросы и спорные моменты, возникающие в ходе подготовки и 

проведения Фестиваля. 

 

1.6. Партнёры Фестиваля 

Партнёрами Фестиваля являются Саратовский социально-экономический институт РЭУ имени Г.В. 

Плеханова, Поволжский институт управления имени П.А. Столыпина,  МАОУДОД  «Дворец 

Творчества Детей и Молодёжи», Event-агентство «Charlie Smile – праздничный сервис». 

 

1.7. Место и время проведения Фестиваля 

Участники Фестиваля выступят на сцене ГАУК «Саратовский театр кукол «Теремок» (Саратов, ул. 

Бабушкин взвоз, 16). Время проведения Фестиваля – с 29 мая по 1 июня 2018 года. 

 

2. Условия участия в Фестивале 

 

2.1. Участники Фестиваля 

К участию в Фестивале допускаются молодёжные и студенческие непрофессиональные театральные 

коллективы, прошедшие отбор и получившие приглашение от Оргкомитета Фестиваля. 

Возраст участников – без ограничений. 

Всем театральным коллективам, желающим принять участие в Фестивале, необходимо направить в 

адрес Оргкомитета Фестиваля заявку и пройти отборочный тур (заочный). 

Количество участников Фестиваля строго ограничено.  

2.2. Приём заявок  

Для подачи заявки на участие в Фестивале необходимо направить на электронную почту 

fest.32may@yandex.ru  до 31 марта 2018 года анкету-заявку (Приложение 2) и ссылку на видеозапись 

спектакля.  

Длительность спектакля не должна превышать 90 минут. В случае, если спектакль длится дольше, 

необходимо заранее проработать сокращённый вариант. Видеосъёмка спектакля должна быть 

произведена непрерывно, без монтажа. Видеозапись должна быть размещена на одном из 

видеохостингов (YouTube, Vimeo и других) и предоставлена в виде ссылки. 

К экспертному отбору не допускаются театральные коллективы:  

• не полностью оформившие анкеты-заявки,  

• подавшие анкеты-заявки позднее установленного срока,  

• не указавшие в анкете-заявке действующую ссылку на видеозапись спектакля. 

Заявка на участие является согласием коллектива с условиями Фестиваля. 



 

 

2.3. Отбор участников Фестиваля 

Отборочный тур будет проходить с 1 апреля до 15 апреля 2018 года в заочной форме. Отбор 

участников проводится Оргкомитетом Фестиваля на основе заявок и предоставленных 

видеоматериалов.  

По итогам отборочного тура коллективы будут приглашены в Саратов для участия в основной 

программе Фестиваля. 

Официальные приглашения участникам, прошедшим конкурсный отбор, высылаются Оргкомитетом 

не позднее 20 апреля 2018 года. 

Решение экспертного совета по отбору участников фестиваля не комментируется. 

Присланные работы не рецензируются. 

2.4. Критерии отбора 

• художественная целостность спектакля; 

• соответствие возможностей исполнителей избранной художественной форме; 

• органичность актёрского существования; 

• режиссёрский уровень спектакля;  

• понимание и раскрытие идеи автора; 

• соответствие духу фестиваля. 

2.5. Общие требования к спектаклям 

Продолжительность спектакля, заявленного на Фестиваль, – не более 90 минут. 

Монтаж, демонтаж декораций – не более 20 минут. 

 

 

3. Порядок финансирования Фестиваля 

 

1. Участие в Фестивале бесплатное. Финансирование Фестиваля осуществляется за счет средств 

организаторов и привлеченных средств с использованием гранта Президента Российской Федерации на 

развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.  

Проезд участников до места проведения Фестиваля осуществляется за счет направляющей стороны, 

проживание и питание в дни проведения Фестиваля за счет принимающей стороны. Подробности 

прибытия к месту проведения Фестиваля иногородних участников и условия проживания обсуждаются 

в индивидуальном порядке. 

2. При изготовлении печатной и иной продукции, а также при размещении информационных 

материалов рекомендуется указывать, что данный фестиваль проводится с использованием гранта 

Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом 

президентских грантов. Приветствуется размещение на рекламной и информационной продукции 

одного из изображений (логотипов), представленных на официальном сайте грантодателя и 

содержащих слова «Фонд президентских грантов» и «президентскиегранты.рф». 

 

 

4. Программа Фестиваля 

 

Приём заявок от участников Фестиваля – с 1 января до 31 марта 2018 года. 

Отборочный тур (заочный) – с 1 апреля до 15 апреля 2018 года. 

Фестиваль проводится с 29 мая по 1  июня в три этапа. 

1 блок. «Открытие фестиваля» – театральный «трейлер» ко всем творческим работам участников 

Фестиваля в режиме единого действа. Проходит 29 мая 2018 года. 

2 блок. «Фестивальный день» – показ работ участников Фестиваля. Проходит с 30 по 1 июня. 

3 блок. «Финал» – подведение итогов, награждение участников и победителей. Проходит 1 июня. 
В фестивальные дни для участников Фестиваля предполагается проведение мастер-классов -  по 

актёрскому мастерству, сценической речи, режиссуре.  
 

 

5. Работа Жюри Фестиваля 

 

Оценивать работы, представленные на сцене Саратовского театра кукол «Теремок» в рамках основного 

тура Фестиваля, будет Жюри Фестиваля. 

Жюри Фестиваля формируется Оргкомитетом. В состав Жюри войдут признанные деятели культуры и 

искусства. Часть членов Жюри будет определена случайным образом исключительно из зрителей 

Фестиваля. 

Все спорные вопросы решаются членами Жюри. 



Свои решения члены Жюри основывают исключительно на результатах индивидуального 

независимого голосования. Решение Жюри окончательно и оспариванию не подлежит.  

 

 

6. Формы награждения 

 

Все участники Фестиваля получают дипломы и памятные призы.  

По итогам Фестиваля члены Жюри определяют победителя в номинации «Лучший театральный 

коллектив», которому вручается специальный переходящий приз Фестиваля – «Треуголка барона 

Мюнхгаузена» (победитель владеет им год до следующего Фестиваля). 

 

7. Информационная поддержка Фестиваля 

 

Мероприятия и итоги Фестиваля освещаются на сайте Саратовского театра кукол «Теремок» (teremok-

saratov.ru) и на официальных страницах театра в социальных сетях («ВКонтакте», «Одноклассники», 

«Facebook»). 

Фестиваль проходит при информационной поддержке «ГТРК-Саратов», «Газеты недели в Саратове», 

ИА «СарБК», городского портала «Твой Саратов», газеты «Телесемь», ИА «FreeNews-Volga», ИА 

«РИАСАР», информационного портала «Сити Гуру», информационного ресурса «Типичный Саратов» 

и других СМИ. 

 

8. Контактная информация 

 

ГАУК «Саратовский театр кукол «Теремок» (сайт: teremok-saratov.ru).  

Адрес: 410002, г. Саратов, ул. Бабушкин взвоз, 16.  

Телефон: 23-19-66 (факс), 28-04-77.  

 

Координаторы Фестиваля: 

Алексей Усов +79878298431. 

Иван Подмогильный +79372436465 

Светлана Усова +79170241735 

Антон Черепанов +79173113332 

Эл. почта: fest.32may@yandex.ru 
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