ФЕСТИАРТ 2017
Региональный Фестиваль франкофонных
театров
6 апреля 2017, Нижний Тагил
РЕГЛАМЕНТ ФЕСТИВАЛЯ
Организатор Фестиваля франкофонных театров — Альянс Франсез Екатеринбург.

УЧАСТНИКИ
В фестивале могут принять участие школьники, студенты и все желающие, изучающие
французский язык и представляющие любительские театральные труппы. Возрастных
ограничений нет.
4-категории участников:
 1 - 5 классы, «Дети»
 6 - 8 классы, «Подростки»
 9 - 11 классы, «Старшеклассники»
 не школьники старше 16-ти лет, «Взрослые»

ОПИСАНИЕ
Тема спектакля свободная. Он может быть создан на основе произведения франкофонного
автора или самими участниками фестиваля. Пьеса должна быть представлена на французском
языке, с декорациями или без них.
Каждый участник обязан прикрепить к заявке детальный технический райдер с описанием всех
необходимых материалов и оборудования (элементы декора, наличие или отсутствие
видеопроекции, требования к свету и звуку и т.д.)
Порядок выступлений будет озвучен перед открытием фестиваля.
Время нахождения каждой труппы на сцене не должно превышать 20 минут:




1-5 минут для подготовки декораций,
10-15 минут для представления пьесы,
1-5 минут для демонтажа и освобождения сцены.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ И ПОРЯДОК НАГРАЖДЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Жюри фестиваля, состоящее из представителей организаций-партнеров, театральных деятелей и
специалистов в области французского языка, оценит выступление каждой труппы по 20-балльной
системе, опираясь на следующие критерии:
-

Оригинальность и креативность постановки (7 баллов);
Актерское мастерство (7 баллов);
Уровень французского языка (6 баллов).

Жюри подведет и озвучит итоги фестиваля в день его проведения. Награждение труппыпобедителя фестиваля, а также лауреатов в каждой категории состоится во время закрытия
фестиваля.
Награждение остальными призами (приз за лучшую актерскую игру, приз зрительских симпатий и
др.) и сертификатами лауреатов и участников фестиваля также состоится во время закрытия
фестиваля.

ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ И УЧАСТНИКОВ ФЕСТИВАЛЯ
Альянс Франсез Екатеринбург берет на себя все расходы по организации Фестиваля
франкофонных театров 2017, предоставляя участникам сценическое пространство и необходимые
технические материалы.
Участники и их сопровождающие обязуются взять на себя транспортные расходы, а также
проживание и питание. По желанию участников организаторы могут взять на себя бронирование
гостиничных номеров для участников фестиваля и их сопровождающих.
Сопровождающие несовершеннолетних участников берут на себя ответственность за группу в
течении всего пребывания в Нижнем Тагиле во время фестиваля.

ЗАПИСЬ
Для участия в фестивале необходимо заполнить онлайн заявку участника (доступна на сайте
http://afrus.ru/ekaterinbourg/ru/2017/01/2017-1142) до 13 марта 2016г.

