
ПОЛОЖЕНИЕ  

 

V МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ СПЕКТАКЛЕЙ О ЛЮБВИ 

 «СВИДАНИЯ НА ТЕАТРАЛЬНОЙ»  

 

1. Концепция фестиваля 
 

V Международный фестиваль спектаклей о любви «Свидания на Театральной» 

проводится в целях развития театрального искусства, пропаганды произведений 

классической и современной драматургии в ее лучшей актерской и режиссёрской 

интерпретации на великую тему любви. 

Театральный фестиваль призван способствовать: 

  созданию условий для повышения качества и разнообразия услуг, 

предоставляемых в сфере культуры и искусства; 

  обмену опытом работы по разным направлениям и стилям театрального 

искусства; 

  выявлению и признанию талантливой творческой молодежи; 

  формированию партнерских отношений в реализации совместных творческих 

проектов. 

Основным содержанием фестивальной программы является показ на сцене ГАУК 

«Рязанский государственный ордена «Знак Почета» областной театр драмы» спектаклей 

фестивальной афиши и их профессиональное обсуждение членами жюри.  

  

2. Учредители и партнёры фестиваля 

 

Фестиваль проводится при поддержке министерства культуры и туризма Рязанской 

области.  

Учредителем фестиваля выступает ГАУК «Рязанский государственный ордена «Знак 

Почета» областной театр драмы». 

Партнёрами фестиваля могут выступать другие учреждения и организации, 

оказавшие организационную и финансовую помощь при подготовке и проведении 

фестиваля. 

 

3. Руководство фестиваля 

 

Для организации и проведения фестиваля создается Дирекция фестиваля под 

руководством директора ГАУК «Рязанский государственный ордена «Знак Почета» 

областной театр драмы». 

Дирекция осуществляет следующие функции: прием заявок и отбор участников 

фестиваля, формирование репертуарной афиши, определение состава приглашенных 

критиков и другие направления деятельности, связанные с проведением фестиваля. 

Дирекция фестиваля принимает решение по составу театров-участников 27 апреля 

2020 года. Информация по участию театра в фестивале будет доведена официальным 

письмом на электронную почту, указанную в заявке на участие. 

4. Жюри фестиваля 

 

На время проведения фестиваля создается жюри, задачей которого является 

проведение профессиональных обсуждений, определение номинаций, публикация статьи о 

фестивале в СМИ. 



В состав жюри включаются театральные критики, авторитетные деятели в области 

театрального искусства. Количественный состав жюри – 5 человек. Оглашение решений 

жюри объявляется путем размещения информации на сайте Рязанского театра драмы. 

Жюри вправе: 

 присуждать не все номинации; 

 определять новые номинации, не предусмотренные настоящим Положением; 

 определять специальные призы по согласованию с Дирекцией фестиваля. 

             Учредители фестиваля берут на себя следующие расходы: 

– оплата проезда, проживание и трехразовое питание членов жюри на весь срок их 

пребывания на Фестивале;  

– оплата гонорара членам жюри. 

 

5. Место и сроки проведения фестиваля 

 

Театральный фестиваль проводится ежегодно в городе Рязани на площадках ГАУК 

«Рязанский государственный ордена «Знак Почета» областной театр драмы».   

Конкретные сроки проведения фестиваля, подача заявки отражены в извещении о 

проведении театрального фестиваля. 

Заявки на участие в фестивале вместе с прилагаемой документацией направляются 

по электронному адресу: festival@rzndrama.ru 

 

6. Участники фестиваля 

 

В фестивале могут принимать участие профессиональные театральные коллективы 

из городов России, стран СНГ, ближнего и дальнего зарубежья, в спектаклях, которых 

адекватно времени и концепции фестиваля отражена тема любви. 

Иностранные коллективы вместе с заявкой предоставляют видео спектакля с 

субтитрами на русском языке. 

Порядок участия театрального коллектива в программе Фестиваля:  

– день перед выступлением: заезд участников, размещение участников в гостинице, 

экскурсия (по желанию); 

– день выступления: монтировка, репетиция, показ спектакля и его 

профессиональное обсуждение, фуршет;  

– день после выступления: отъезд участников. 

Учредители фестиваля берут на себя следующие расходы: 

– Проживание и трехразовое питание участников фестиваля 

– Услуги транспорта в пределах Рязани. 

– Культурную программу (по согласованию с театром-участником). 

Для театров со спектаклями большой формы: 

ГАУК «Рязанский театр драмы» берет на себя финансирование проживания и 

питания театрального коллектива (включая административно-технический персонал)  в 

количестве не более 26 человек, гостиница бронируется для коллектива на 2-е суток. 

Оплату проживания и питания представителям театра-участника (2 человека) на 

весь срок проведения фестиваля Рязанский театр драмы берет на себя. 

Для театров с камерными спектаклями: 

ГАУК «Рязанский театр драмы» берет на себя финансирование проживания и 

питания театрального коллектива (включая административно-технический персонал) в 

количестве не более 7 человек, гостиница бронируется для коллектива на 2-е суток. 

Оплату проживания и питания представителям театра-участника (2 человека) на 

весь срок проведения фестиваля Рязанский театр драмы берет на себя. 



Коллектив театра, превышающий указанное число участников от театра, 

доплачивает за каждого дополнительного сотрудника самостоятельно. 

Участники Фестиваля самостоятельно оплачивают расходы:  

– оформление виз и иных документов, необходимых для въезда в 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. 

 Гонорар за показ спектаклей в рамках фестиваля не выплачивается. 

 

7. Номинации фестиваля 

 

Номинации фестиваля: 

– «Лучшая история любви» (лучший спектакль) 

– «Лучшая работа режиссера» 

– «Лучшая женская роль» 

– «Лучшая мужская роль» 

– «Лучшая роль второго плана» 

– «Лучший актерский ансамбль» 

– «Лучшая работа художника-постановщика» 

– «Лучшая работа художника по костюмам» 

– «Лучшее музыкальное оформление спектакля» 

– «Лучшая работа художника по свету» 

Все театры, принявшие участие в фестивале, получают дипломы участников 

фестиваля и специальные призы с символикой фестиваля. 

Победители в номинациях получают дипломы лауреатов фестиваля (доставка 

почтой). 

 

8. Финансирование фестиваля 

 

Финансирование фестиваля осуществляется за счет средств Учредителя фестиваля,  

а также добровольных взносов юридических и физических лиц. 

Финансовые средства поступают на счет Дирекции фестиваля, которая осуществляет 

их целевое использование. 

 

9. Адрес Дирекции фестиваля: 

 

ГАУК «Рязанский государственный ордена «Знак Почета» областной театр драмы»,                        

390023, г. Рязань, пл. Театральная, д. 7А 

 

Директор театра – Гречко Семен Борисович 

тел.: +7 (4912) 45-50-56, 45-03-56  

e-mail: rzndrama@yandex.ru 

Координаторы фестиваля: 

Баззаев Григорий Тамазиевич – Заместитель директора по зрителю  

           тел.: +7 (4912) 45-50-46, 8-910-616-06-00,  e-mail: bazzaev_ne@list.ru 

Аникеева Оксана Михайловна – Заместитель директора по развитию 

      тел.: 8-920-633-22-58, e-mail: anikeeva-81@list.ru  
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