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1.5. Сроки проведения Фестиваля: 26 октября – 31 октября 2020 года 

1.6. Цели и задачи Фестиваля: 

1.6.1. Цель Фестиваля: содействие в сохранении и развитии 

негосударственных театральных инициатив (театральных коллективов и проектов) 

в области театра для детей и юношества. 

1.6.1. Задачи Фестиваля: 

- сохранение и развитие исторических традиций русского театра; 

- выявление и поощрение творческих экспериментов среди частных 

театральных проектов в области театра для детей и подростков; 

- выявление лучших творческих работ в различных видах и жанрах 

театрального искусства России в области театра для детей и подростков; 

- выявление, признание и поощрение талантливых театральных авторов и 

исполнителей в области театра для детей и подростков; 

- определение тенденций современного театрального процесса в области 

театра для детей и подростков; 

- повышение исполнительского уровня участников частных театральных 

коллективов и проектов; 

- создание условий для общения и обмена опытом частных театральных 

коллективов и проектов; 

- создание атмосферы творческого праздника. 

 

2. РУКОВОДСТВО ФЕСТИВАЛЯ 

 

2.1. Общее руководство подготовкой и проведением Фестиваля 

осуществляет Оргкомитет Фестиваля (далее – Оргкомитет). 

2.2.  Оргкомитет: 

- утверждает состав Экспертного совета и Жюри Фестиваля, победителей и 

призеров финала Фестиваля, программу проведения Фестиваля; 

- принимает конкурсные материалы для участия в Фестивале, обеспечивает 

работу Экспертного совета и Жюри, решает комплексы вопросов по 

организационному, финансовому, материально-техническому, информационно-

правовому и иному обеспечению процедуры соискания и присуждения звания 

Лауреата Фестиваля; 

- информирует об итогах Фестиваля. 

2.3. Решение Оргкомитета оформляется протоколом и утверждается 

председателем Оргкомитета. 

2.4. Экспертный совет Фестиваля создается для определения участников 

Фестиваля. 

2.5. Жюри Фестиваля-конкурса оценивает конкурсные творческие 

программы, представленные коллективами и исполнителями. 

 

3. ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ 

 



3.1. К участию в конкурсной программе допускаются профессиональные 

негосударственные театры для детей и юношества, зарегистрированные раньше 

2017 года, с 3 и более спектаклями в репертуаре. Победитель получает возможность 

представлять спектакль в рамках репертуара ГБУК г. Москвы «Фольклорный центр 

п/р Л. Рюминой». 

3.2. Критерии отбора победителей Фестиваля: 

 художественная ценность драматургического материала; 

 целостность (единство замысла, формы и содержания); 

 уровень актерского мастерства; 

 гармоничное сочетание идеи, стиля, произведения со средствами 

оформления; 

 декорации, свет, музыка, костюмы и исполнения; 

 разработанность замысла, образов персонажей; 

 общая культура показа.  

3.3. Фестиваль определяет победителей в следующих номинациях: 

Гран-При Фестиваля (Победитель конкурсной программы); 

Основная номинация: 

- лучший спектакль; 

Индивидуальные номинации  

- лучшая режиссёрская работа; 

- лучшая работа художника; 

- Лучшая работа хореографа/постановщика пластики; 

- лучшее музыкальное оформление; 

- лучшая женская роль; 

- лучшая мужская роль; 

 

 

4. САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ КАТЕГОРИИ И НОМИНАЦИИ  

 

4.1. Для определения лауреатов Фестиваля-конкурса учреждается четыре 

отдельных категории: 

• спектакль для детей от 3до 6 лет; 

• спектакль для детей от 6 до 12 лет; 

• спектакль для юношества от 12 до 16 лет; 

• кукольный спектакль; 

• «Эксперимент» – поиск новых выразительных средств современного 

театра для детей. 

4.2. В каждой категории устанавливается одна основная номинация: 

• «Лучший спектакль» 

 

и 6 индивидуальных номинаций (количество индивидуальных номинаций 

для каждой категории определяется членами жюри в ходе голосования): 

 

• «Лучшая работа режиссера»; 



• «Лучшая работа художника»; 

• «Лучшая работа хореографа/постановщика пластики» 

• «Лучшее музыкальное оформление»; 

• «Лучшая женская роль»; 

• «Лучшая мужская роль». 

 

 

Категория Основные 

номинации 

Индивидуальные 

номинации ( 

Главный приз 

фестиваля 

спектакль для 

детей от 3до 6 лет 

Лучший 

спектакль 

Лучшая режиссёрская 

работа; 

Лучшая работа художника; 

Лучшая работа 

хореографа/постановщика 

пластики; 

Лучшее музыкальное 

оформление; 

Лучшая женская роль; 

Лучшая мужская роль. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГРАН-ПРИ 

 

Приз зрительских 

симпатий 

спектакль для 

детей от 6 до 12 

лет 

Лучший 

спектакль 

Лучшая режиссёрская 

работа; 

Лучшая работа художника; 

Лучшая работа 

хореографа/постановщика 

пластики; 

Лучшее музыкальное 

оформление; 

Лучшая женская роль; 

Лучшая мужская роль. 

спектакль для 

юношества от 12 

до 16 лет 

Лучший 

спектакль 

Лучшая режиссёрская 

работа; 

Лучшая работа художника; 

Лучшая работа 

хореографа/постановщика 

пластики; 

Лучшее музыкальное 

оформление; 

Лучшая женская роль; 

Лучшая мужская роль. 



Эксперимент Лучший 

спектакль 

Лучшая режиссёрская 

работа; 

Лучшая работа художника; 

Лучшая работа 

хореографа/постановщика 

пластики; 

Лучшее музыкальное 

оформление; 

Лучшая женская роль; 

Лучшая мужская роль. 

Кукольный 

спектакль 

Лучший 

спектакль 

 

 

 

 

5. УСЛОВИЯ, СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ 

 

5.1. В Фестивале принимают участие театральные коллективы со всех 

городов России составом не более 50 человек, продолжительность театрального 

представления – не более 120 минут. 

5.2. Для участия в фестивале необходимо подать заявку-анкету (Приложение 

4) и видеоролик спектакля продолжительностью не более 120 мин, а также указать 

возрастной ценз в соответствии с классификацией информационной продукции, 

установленной Федеральным законом от 29.12.2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей 

от информации, причиняющей вред здоровью и развитию». 

Спектакль не должен допускать распространение пропаганды войны, 

насилия и жестокости, расовой, национальной, религиозной, классовой и иной 

исключительности или нетерпимости, порнографии (статья 31 Закона Российской 

Федерации от 9 октября 1992 г. № 3612-1 "Основы законодательства Российской 

Федерации о культуре"). 

5.3.  Заявка и презентация спектакля направляются на электронный адрес 

организатора фестиваля в оргкомитет фестиваля: zayavka@trubadurfest.ru 

Так же претенденты могут предоставить видеоматериалы посредством 

прямых ссылок на видео, размещенное в сети Интернет (YouTube.com). Ссылки 

должны быть «прямого» просмотра, без необходимости скачивания. 

Срок подачи заявки 01 июня - 10 сентября 2020 г. 

Подавая заявку, участники автоматически подтверждают согласие со всеми 

пунктами данного Положения, а также подтверждают, что вся предоставленная им 

информация является полной, точной и достоверной. 

О своем решении организатор сообщит 15 – 20 сентября 2020 г. посредством 

обратной связи. 

 Участие в Фестивале бесплатное. 



 Проезд и доставка декораций, реквизита, костюмов и инструментов 

осуществляется за счет участников конкурса. Все транспортные расходы, расходы 

по проживанию и питанию в период проведения Фестиваля и несет Участник. 

5.4. В случае возникновения форс-мажорной ситуации (например, продления 

или повторного введения режима самоизоляции), проведение второго этапа 

конкурса возможно в онлайн-формате.  

 

 

6. ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРА  

 

6.1. Организатор обязан обеспечить комплекс услуг, включающих 

предоставление Площадки со стационарным оборудованием, для проведения 

Фестиваля; 

6.2. Организатор обязан обеспечить функционирование всех штатных систем 

Площадки и работу подразделений по их обслуживанию в период пребывания 

участника на Площадке. 

 

7. ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКА  

 

7.1. Участник обязан показать спектакли в сценическом, световом и звуковом 

оформлении. 

7.2. Участник гарантирует, что обладает всеми необходимыми правами (в 

том числе авторскими) на фотографии сцен из спектаклей и иные материалы о 

спектаклях, предоставляемые Организатору, и обязуется взять на себя 

ответственность по выяснению и урегулированию любых претензий, которые 

могут быть выдвинуты другими сторонами, предполагающими, что у них есть 

права на данные материалы.     

 Участвуя в Фестивале, Участник передает Организатору право использовать 

его/ее имя, название города проживания, конкурсную работу, фотографию или 

изображение без предварительного уведомления, подтверждения и без выплаты 

вознаграждения в рекламных, маркетинговых и иных целях, любым способом и для 

любых каналов коммуникации, которые известны в настоящее время или будут 

изобретены впоследствии, без ограничения по срокам и месту использования, если 

это не запрещено законом. Данные, предоставленные Участником, могут 

использоваться только с согласия Участника, и не могут быть переданы третьим 

лицам или обрабатываться в каких-либо целях кроме проведения Фестиваля и 

награждения призами. 

7.3. Участник разрешает Организатору использовать информационные 

материалы по спектаклям (аудио-, видеофрагменты, фотографии сцен из 

спектаклей и иные информационные материалы) для публикации в СМИ, в том 

числе для использования в рамках других проектов Фестиваля. Участник обязуется 

сообщать Организатору имена фотографов, являющихся авторами 

предоставляемых снимков. 

7.4. Участник обязан согласовать график проведения спектакля в рамках 

Фестиваля; 



7.5. Участник обязан обеспечить своевременное прибытие в Москву членов 

гастрольной группы участника, необходимых для показа спектакля; 

7.6. В период участия в Фестивале участник обязан соблюдать правила по 

охране труда и технике безопасности, трудовой дисциплины, санитарии, 

противопожарной безопасности и иных нормативных документов, действующих на 

территории Российской Федерации. Соблюдать меры предосторожности и технике 

безопасности при использовании технических средств. Все применяемые при 

показе спектаклей технические средства должны быть только заводского 

производства и на оборудование должно быть технические паспорта, сертификат и 

прочие документы. Ответственность за безопасное использование реквизита лежит 

на участнике конкурсной программы. 

При нарушении сотрудниками, представителями и гостями Участника 

правил техники безопасности, производственной санитарии, действующих в РФ 

норм и правил пожарной безопасности на территории, предоставленной для 

проведения Спектаклей, Участник несет ответственность, предусмотренную 

действующим законодательством РФ, самостоятельно урегулирует все претензии 

и несет полную материальную ответственность. 

7.7. При нарушении сотрудниками, представителями и гостями участника 

правил техники безопасности, производственной санитарии, действующих в 

Российской Федерации норм и правил пожарной безопасности, на территории 

Площадки, в том числе на территории, предоставленной для проведения 

спектаклей, участник несет ответственность, предусмотренную действующим 

законодательством Российской Федерации, самостоятельно урегулирует все 

претензии и несет полную материальную ответственность; 

7.8. Участник обеспечивает соблюдение членами гастрольной группы 

графика пребывания в г. Москве, правил проживания в гостинице, правил 

внутреннего распорядка, противопожарных мер, техники безопасности и 

пропускного режима, установленных на Площадке.  

7.9. Участник предоставляет Организатору возможность привлечения 

ведущих актеров спектакля к участию в пресс-конференциях, интервью, PR-

мероприятиях (по возможности, в зависимости от графика занятости артистов); 

7.10. Участник гарантирует наличие у всех членов гастрольной группы 

полисов обязательного медицинского страхования, действующих на территории 

Российской Федерации на время пребывания членов гастрольной группы в г. 

Москве. 

 

8.  ПОРЯДОК ВЫДВИЖЕНИЯ НА СОИСКАНИЕ ПРЕМИИ В 

ФЕСТИВАЛЕ 

 

8.1. На соискание Главного приза в конкурсе могут быть выдвинуты только: 

• профессиональные негосударственные театры для детей и юношества, 

зарегистрированные раньше 2017 года и прошедшие предварительный отбор; 

• спектакли, которые могут быть показаны Жюри в сроки проведения 

Фестиваля. 



Фестиваль не рассматривает заявки театров, где играют дети, и любительских 

театральных студий. 

8.2. Для выдвижения спектакля на соискание Главного приза в Фестивале в 

Оргкомитет необходимо представить: 

• заявку на участие в Фестивале (Приложение 4), подписанную 

руководителем и заверенную печатью организации, выдвигающей спектакль на 

соискание Главного приза; 

• полную запись спектакля на любом электронном носителе; 

• афишу и программку спектакля; 

• анкету спектакля; 

• прессу о спектакле. 

8.3. Сроки: 

- Информирование о проведении Фестиваля – июнь-август 2020 г. 

- Проведение конкурсного отбора – август-сентябрь 2020 г. 

- Формирование жюри – август 2020 г. 

- Предварительный этап – август-сентябрь 2020 г. 

Предварительный этап включает в себя формирование состава участников на 

основании представленных заявок в период с середины августа до начала сентября 

2020 г. 

Участники Фестиваля представляют видеозапись спектакля в Оргкомитет 

Фестиваля. 

- Отборочный этап – сентябрь 2020 г. 

- Формирование программы, определение порядка выступления участников 

– сентябрь 2020 г. 

- Информирование о порядке выступления участников – сентябрь 2020 г. 

- Конкурсный этап – октябрь-ноябрь 2020 г.  

- Составление отчёта о результатах Фестиваля и размещение его на сайте – 

ноябрь 2020 г. 

 

9.  ПОРЯДОК НАГРАЖДЕНИЯ 

 

9.1. Решения Жюри и вручение дипломов Фестиваля оглашаются и 

вручаются на специальной Церемонии.  

9.2. Каждому номинанту Фестиваля вручается памятный диплом Фестиваля.  

9.3. Лауреату Главного приза вручается диплом Лауреата Фестиваля.  

9.4. Главный Приз Фестиваля – участие в резидентской программе 

Московского культурного фольклорного центр под руководством Людмилы 

Рюминой. 

9.5. Резидентская программа подразумевает под собой включение спектакля 

Лауреата Фестиваля в репертуар Московского культурного фольклорного центра 

Л. Рюминой и его показ не менее трех раз в течение театрального сезона.  

 

10.  ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 



10.1. Вопросы, не освещенные настоящим Положением, вправе решать 

Оргкомитет. 

10.2. Оргкомитет вправе дисквалифицировать участника, творческий 

коллектив за грубое нарушение правил внутреннего распорядка и неэтичное 

поведение в отношении Оргкомитета, членов Жюри, Экспертного совета и других 

участников Фестиваля. 

10.3. Оргкомитет обладает эксклюзивным правом на создание и 

распространение символики и атрибутики Фестиваля. 

10.4. Проезд и доставка декораций, реквизита и инструментов 

осуществляется за счет участников Фестиваля либо высылается технический 

райдер и условия оговариваются отдельно с Оргкомитетом. 

10.5. Все спорные и конфликтные ситуации, возникающие во время 

проведения Фестиваля, разрешаются Оргкомитетом с участием руководителей 

официальных делегаций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОРГКОМИТЕТЕ ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ТЕАТРАЛЬНЫХ ИНИЦИАТИВ В ОБЛАСТИ ТЕАТРА ДЛЯ ДЕТЕЙ И 

ЮНОШЕСТВА 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок определения, функции, 

права и обязанности оргкомитета Фестиваля-конкурса негосударственных 

театральных инициатив в области театра для детей и юношества (далее – 

Оргкомитет Фестиваля).  

 

2. ПРАВА ОРГКОМИТЕТА ФЕСТИВАЛЯ  

 

2.1. В соответствии с настоящим Положением и иными Положениями, 

являющимися приложениями к Положению о Фестивале, Оргкомитет Фестиваля 

имеет право:  

2.1.1 Утверждать Положение о Фестивале, программу и календарный план 

мероприятий, решает вопросы финансирования Фестиваля, его кадрового 

обеспечения. 

2.1.2. Формировать состав Экспертного совета и Жюри. 

2.1.3. Публиковать и распространять Положение о Фестивале, порядок 

выдвижения на участие в Фестивале, устанавливать перечень необходимых для 

выдвижения документов. 

2.1.4. Получать заявки, документы, материалы по выдвижению спектаклей на 

участие в Фестивале. 

2.1.5. Формировать афишу конкурсной программы Фестиваля на основании 

окончательного списка участников Фестиваля после его формирования 

Экспертным советом. 

2.1.6. Запрашивать дополнительные сведения о спектаклях-участниках 

конкурсов, необходимые для исполнения Оргкомитетом Фестиваля его функций. 

2.1.7. Использовать рекламную символику Фестиваля. 

2.1.8. Организовывать пресс-конференции по итогам работы Экспертных 

советов и Жюри Фестиваля с участием официальных представителей Организатора 

и партнера Фестиваля. 

Оргкомитет не несет ответственности за неверно адресованные, неполные, 

утерянные, опоздавшие, неразборчивые, недоставленные заявки, какие бы то ни 

было технические неисправности, потерю интернет-соединения, ошибки 

компьютерного программного обеспечения и другие проблемы, которые могут 

затруднить или ограничить возможность Участника принять участие в Фестивале. 

 

3. ОБЯЗАННОСТИ ОРГКОМИТЕТА ФЕСТИВАЛЯ  

 



3.1. Оргкомитет Фестиваля обязан:  

3.1.1. Соблюдать требования настоящего Положения Фестиваля, иных 

Положений, являющихся приложениями к Положению о Фестивале;  

3.1.2. В установленные настоящим Положением, иными Положениями, 

являющимися приложениями к Положению о Фестивале, сроки: представлять 

Учредителю Фестиваля информацию о работе Оргкомитета Фестиваля, 

Экспертных советов, протоколы заседаний и решения Экспертного совета, Жюри 

Фестиваля, а также иную информацию по вопросам, связанным с подготовкой и 

проведением Фестиваля.  

3.1.4. Обеспечивать работу Экспертного совета и Жюри, решать комплексы 

вопросов по организационному, финансовому, материально-техническому, 

информационно-правовому и иному обеспечению Фестиваля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ЭКСПЕРТНОМ СОВЕТЕ ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА 

НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ТЕАТРАЛЬНЫХ ИНИЦИАТИВ В ОБЛАСТИ 

ТЕАТРА ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Для определения соискателей Фестиваля-конкурса негосударственных 

театральных инициатив в области театра для детей и юношества (далее – 

Фестиваль) создается Экспертный совет. 

1.2. При формировании Экспертного совета в обязательном порядке 

действуют следующие принципы: 

- количественный состав Экспертного совета не должен быть менее 3-х и 

более 5 человек; 

- Экспертный совет формируется из числа профессиональных театральных 

критиков: театроведов, музыковедов, искусствоведов, продюсеров и режиссеров 

негосударственных театров, в том числе специалистов Союза театральных 

деятелей Российской Федерации и его региональных отделений; 

- в Экспертном совете должны быть представлены критики, занимающиеся 

всеми видами и жанрами театрального искусства, заявленными в конкурсах 

Фестиваля; 

 

2. ПОРЯДОК ОТБОРА СОИСКАТЕЛЕЙ ПРЕМИИ В ФЕСТИВАЛЕ 

 

2.1. Определение каждым Экспертным советом соискателей (номинантов) 

Фестиваля в Основных и Частных номинациях соответствующих конкурсов 

происходит в два этапа:  

- предварительный отбор спектаклей на основании просмотра их 

видеозаписи; 

- просмотр спектаклей, прошедших предварительный отбор, 

непосредственно в театре. 

2.2. Экспертные советы правомочны принимать решения о включении 

соискателей (номинантов) в участие в Фестивале. Решения принимаются простым 

большинством голосов присутствующих на заседании членов Экспертного совета 

открытым или тайным голосованием. Форму голосования определяет Экспертный 

совет.  

2.3. Экспертный совет самостоятельно определяет участников Фестиваля. 

Каждый эксперт оценивает просмотренный спектакль по 10-ти бальной шкале, 

оценки экспертов суммируются, спектакли, набравшие наибольшее количество 

баллов, попадают в лонг-лист участников Фестиваля. 

2.4. Экспертный совет имеет право принять решение об отсутствии 

номинантов Фестиваля в любой номинации. 



2.5. Заседание Экспертного совета оформляется протоколом. Протоколы и 

решения Экспертного совета подписывает председатель Экспертного совета. 

2.6. Результатом работы Экспертного совета является: 

- окончательный список номинантов Фестиваля, в который включается не 

более 10-ти спектаклей, отобранных Экспертным советом; 

 

3. Обязательства членов Экспертного совета  

 

3.1. Каждый член Экспертного совета принимает на себя следующие 

обязательства: 

- осуществляет предварительный просмотр видеоматериалов спектаклей, 

присланных театрами; 

- участвует в заседаниях Экспертного совета, дает оценку просмотренных 

спектаклей, участвует в обсуждениях и в принятии решений; 

- не использует в любых видах рекламы и в любых средствах массовой 

информации видеоматериалы, ставшие доступными в процессе работы 

Экспертного совета; 

- участвует в пресс-конференции(ях) по итогам Фестиваля. 

3.2. В период работы Экспертного совета, а также после официального 

объявления (публикации) окончательного списка номинантов Премии, в своих 

выступлениях, интервью, публикациях в средствах массовой информации и 

социальных сетях или любым иным способом не разглашать информацию 

конфиденциального характера, а именно: 

- информацию о ходе обсуждений и голосований на заседаниях Экспертного 

совета; 

- информацию о мнениях (высказываниях) других членов Экспертного 

совета; 

- информацию о содержании протоколов заседаний Экспертного совета и его 

решениях, в том числе о содержании протокола и решениях итогового заседания 

Экспертного совета; 

- до официального объявления (публикации) окончательного списка 

номинантов Премии не разглашать информацию о составе соискателей-

номинантов Премии. 

3.3. В случае нарушения или невыполнения экспертом в ходе экспертной 

работы взятых на себя обязательств, председатель Экспертного совета вправе 

обратиться в Оргкомитет Фестиваля с ходатайством об исключении данного 

эксперта из состава Экспертного совета. Решение об исключении эксперта из 

состава Экспертного совета может быть принято Оргкомитетом Фестиваля. 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ЖЮРИ ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ТЕАТРАЛЬНЫХ ИНИЦИАТИВ В ОБЛАСТИ ТЕАТРА ДЛЯ ДЕТЕЙ И 

ЮНОШЕСТВА 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Для определения лауреатов премии Московского Фестиваля-конкурса 

негосударственных театральных инициатив в области театра для детей и 

юношества (далее – Фестиваль) создается Жюри. 

1.2. При формировании Жюри в обязательном порядке действуют следующие 

принципы: 

1.2.1. Количественный состав каждого Жюри не должен превышать 5 человек.  

1.2.2. Жюри формируются из числа практиков театра (актеров, режиссеров, 

дирижеров, балетмейстеров, художников и т.п.) и профессиональных театральных 

критиков (театроведов, музыковедов, искусствоведов). 

1.2.3. В состав Жюри не могут входить члены Экспертного совета, а также 

создатели и исполнители спектаклей, участвующих в конкурсной программе 

Фестиваля.  

1.2.4. В Жюри должны быть представлены критики и практики театра, 

занимающиеся всеми видами и жанрами театрального искусства, заявленными в 

Фестивале. 

1.2.5. Решение Жюри по каждой номинации оформляется протоколом и 

утверждается председателем Жюри. 

1.2.6. Жюри Фестиваля оценивает конкурсные спектакли, отобранные 

Экспертным советом. Жюри оставляет за собой право на изменения в порядке 

награждения. 

1.2.7. Решения Жюри принимаются простым большинством голосов. Порядок 

и механизм (процедура) голосования определяются решением Жюри 

самостоятельно.  

1.2.8. Жюри имеет право не присуждать любую из номинаций, если за данное 

решение проголосовало не менее 2/3 от числа присутствующих на заседании 

членов Жюри. 

1.2.9. Решения Жюри, в том числе решения о присуждении номинаций в 

соответствующих конкурсах, оформляются протоколом заседания Жюри. 

Протокол и решения Жюри подписывает председатель Жюри.  

1.2.10. Жюри вправе принять решение о повторном голосовании по 

присуждению любой из номинаций. Если при повторном голосовании голоса 

членов Жюри разделились поровну, принимается решение, за которое 

проголосовал председатель Жюри. Решение, принятое в результате повторного 

голосования Жюри, является окончательным и обжалованию не подлежит. 

 

2. Обязательства членов Жюри  



2.1. Каждый член Жюри принимает на себя следующие обязательства:  

2.1.1. Осуществлять просмотр спектаклей-номинантов, вошедших в 

конкурсную афишу Фестиваля. 

2.1.2. В обязательном порядке участвовать в заседаниях Жюри, давать оценку 

просмотренных спектаклей-номинантов Фестиваля, участвовать в обсуждениях и 

принятии решений.  

2.1.3. В период своей работы, а также после Церемонии вручения наград, в 

своих выступлениях, интервью, публикациях в средствах массовой информации и 

социальных сетях или любым иным способом не разглашать информацию 

конфиденциального характера, а именно: 

- информацию о ходе обсуждений и голосований на заседаниях Жюри; 

-  информацию о мнениях (высказываниях) других членов Жюри; 

- информацию о содержании протоколов заседаний Жюри и его решениях, в 

том числе о содержании протокола итогового заседания Жюри и решениях по 

присуждению наград; 

- до окончания Церемонии вручения наград не высказывать публично свое 

мнение об участниках Фестиваля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

 
АНКЕТА – ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ  

В ОТБОРОЧНОМ КОНКУРСНОМ ЭТАПЕ 

ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ТЕАТРАЛЬНЫХ 

ИНИЦИАТИВ В ОБЛАСТИ ТЕАТРА ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА «ТРУБАДУР»  

01 июня  – 10 сентября 2020 года 

 

1. Город: 
 

2. Название театра в соответствии с учредительными документами (ЕГРЮЛ 

или ЕГРИП): 

 

3.  Название театра: 

 

4.  Руководитель театра: 

 

5.  Полное название спектакля: 

 

6.  Жанр спектакля: 

7.  Категория конкурса: 

8.  Краткое описание спектакля:  

9.  Лицензионное соглашение на показ спектакля: 

 

10. Продолжительность спектакля:  

11. Ссылка на видео, размещенное в сети Интернет (YouTube.com) 

12. Автор сценария (пьесы): 

 

13. Режиссер – постановщик: 

 

14.  Дата заполнения: «____»_____________2020 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
АНКЕТА – ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ  

В ФИНАЛЬНОМ КОНКУРСНОМ ЭТАПЕ 

ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ТЕАТРАЛЬНЫХ 

ИНИЦИАТИВ В ОБЛАСТИ ТЕАТРА ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА «ТРУБАДУР»  

26 октября – 31 октября 2020 года 

1.  Город:  

2. Название театра в соответствии с учредительными документами (ЕГРЮЛ 

или ЕГРИП) 

3.   Название театра 

4. Руководитель театра: 

5. Полное название спектакля:  

 

6. Жанр спектакля: 

7. Лицензионное соглашение на показ спектакля 

8. Режиссер – постановщик: 

9. Сценограф:  

10. Художник по костюмам:  

11. Художник по свету:  

12. Балетмейстер / хореограф:  

13. Композитор:  

14. Возрастная категория спектакля: 

15. Продолжительность спектакля (кол-во действий):   

16. Ссылка на полную видеозапись спектакля: 

17. Количество занятых актеров: 

18. Количество обслуживающего технического персонала: 

19. Время монтажа/демонтажа: 

20. Время световой монтировки: 

21. Технический райдер:  

22. Характеристики грузового транспорта (завоз декораций)  

23. Дата акта на огнезащитную обработку декораций 

24. Пресс-релиз (ссылка на файл или текст): 

25. Специальная информация: 

Особенности расположения зрителей: 

 в зале _______  

 на сцене ________ 

 иные варианты________ 

 



Особенности проведения спектакля и другая специальная информация (если 

есть):______________________________________________________________ 

 

26. Электронная почта контактного лица 

27. ИФО и телефон контактного лица: 

28. Список артистов (ФИО, роль) 

29. Список технического персонала (ФИО, должность, контакты) 

30. Список транспорта: марка, государственный номер А вот эту строчку 

я бы  тоже убрала, тут точно люди заранее не напишут, на чем они 

приедут 

31. Дата заполнения: «____»_____________2020 года 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

     В соответствии со ст.9 Федерального закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О 

защите персональных данных» даю ГБУК г. Москвы «Фольклорный центр п/р Л. 

Рюминой» (юридический адрес: 121096 Москва, ул. Барклая, д.9) согласие на 

обработку персональных данных содержащихся в анкете любым законодательно 

разрешенным способом. 

Обработка данных должна осуществляться с целью: 

- обеспечения соблюдения требований законодательства РФ; 

- организации и проведения фестиваля; 

- ведения статистики. 

Участник передает право использовать имя, название города проживания, 

конкурсную работу, фотографию или изображение без предварительного 

уведомления, подтверждения и без выплаты вознаграждения в рекламных, 

маркетинговых и иных целях, любым способом и для любых каналов 

коммуникации, которые известны в настоящее время или будут изобретены 

впоследствии, без ограничения по срокам и месту использования, если это не 

запрещено законом. Данные, предоставленные Участником, могут использоваться 

только с согласия Участника, и не могут быть переданы третьим лицам или 

обрабатываться в каких-либо целях кроме проведения Фестиваля и награждения 

призами. 

Настоящее согласие действительно с дня его подписания до дня отзыва в 

письменной форме. 

 

"____" ____________2020 г.              М.П.             _______________________ 



                                                 (подпись) 

Участник дает согласие на осуществление Уполномоченным органом и органом 

государственного финансового контроля, проверок соблюдения условий 

заключения договора на участия в Московском фестивале детских 

негосударственных театров «Трубадур» 

 

 

"____" ____________2020 г.               М.П.             _______________________ 

                                                 (подпись) 


