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ПОЛОЖЕНИЕ 

О  БОЛЬШОМ  МЕЖДУНАРОДНОМ  ДЕТСКОМ  ФЕСТИВАЛЕ 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. «Большой международный детский фестиваль» (далее – Фестиваль) – 

ежегодный творческий проект, направленный на создание условий для  формирования 

художественного  и эстетического вкуса  у детей и современной молодежи, развития и 

пропаганды исполнительских искусств: театрального, циркового, кино искусства, 

актерского мастерства и т.д.) создания условий для развития и проявления творческой 

деятельности, выявление, признание и поощрение авторов и исполнителей, создания 

условий для укрепления творческого обмена между театральными коллективами России и 

зарубежных стран.  

1.2. Организаторы Фестиваля: 

- Государственное автономное учреждение культуры Московской области 

«Центр развития театрального искусства «Московский Губернский 

драматический театр» (далее - Театр); 

- Фонд поддержки и развития социокультурных проектов Сергея Безрукова 

(далее – Фонд). 

1.3. Фестиваль проводится при поддержке Министерства культуры Российской 

Федерации, иных государственных органов и организаций, спонсоров и меценатов; 

1.4. Цели проведения Фестиваля: 

удовлетворение духовных, эстетических, интеллектуальных и других 

потребностей населения в сфере культуры и досуга, содействия свободному 

участию граждан в культурной жизни общества, приобщения к культурным 

ценностям, 

 популяризация исполнительских и зрелищных искусств среди детей и 

молодежи, создание условий для формирования и укрепления творческого 

потенциала России; 

 обмен опытом между творческими коллективами, исполнителями, 

режиссерами, артистами; 

 поддержка исполнительских и зрелищных искусств; 

 выявление и продвижение  наиболее талантливых зрелищных программ, 

ориентированных на детскую и молодежную аудиторию; 

 создание условий для развития и проявления творческой активности в среде 

молодых актеров и режиссеров, ориентированных на создание 

исполнительских и иных зрелищных творческих проектов для детской и 

молодежной аудитории. 

1.5. Задачи Фестиваля: 

 привлечение общественного внимания к деятельности творческих 

коллективов, ориентированных на создание произведений и постановок для 

детей и молодежи;  



 открытие новых имен и новых произведений, предоставление возможностей 

для популяризации и показов своих творческих проектов. 

1.6. Фестиваль  проводится в два этапа: 

I этап (отборочный).  

Срок проведения: январь – сентябрь текущего года 

Отборочный этап Фестиваля проводится в очно-заочном формате. 

II этап (основной). 

Срок проведения: ноябрь-декабрь текущего  года 

Творческие коллективы,  прошедшие отбор приглашаются в город проведения 

Фестиваля для показа творческого проекта в рамках проведения мероприятий Фестиваля.  

 1.7. В рамках образовательной программы Фестиваля проводятся  мастер-классы, 

лекции, семинары, круглые столы  художественных руководителей   и директоров 

ведущих театров, театроведов и театральных критиков Российской Федерации. 

1.8. Дополнительная информация о Фестивале, публикуется на официальном сайте 

Фестиваля и Организаторов Фестиваля: мбдф.рф, igkf.ru, www.m-g-t.ru, 

http://fondbezrukova.ru 

 

2. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ ФЕСТИВАЛЯ 

2.1. Общее руководство работой по организации и проведению Фестиваля 

осуществляет Оргкомитет Фестиваля, состав которого утверждается Организаторами. 

Председателем Оргкомитета является художественный руководитель Театра. 

2.2. В состав Оргкомитета входят: 

2.2.1. Художественный руководитель Фестиваля:  

Безруков Сергей Витальевич, Народный артист России, художественный 

руководитель ГАУК МО «Московский Губернский театр» 

2.2.2. Арт-директор Фестиваля:  

Галахова Ольга Игоревна, кандидат искусствоведения, театровед, руководитель 

литературно-драматургической частью ГАУК МО ««Московский Губернский театр» 

2.2.3. Директор Фестиваля:  

Вильясте Лариса Лембитовна, директор ГАУК МО «Московский Губернский 

театр». 

2.3.  Оргкомитет: 

- формирует и утверждает Экспертный совет Фестиваля; 

- по рекомендации экспертного совета утверждает программу и афишу 

Фестиваля; 

- утверждает бюджет Фестиваля и отчёт о его использовании;  

- учреждает награды Фестиваля; 

- формирует и утверждает состав Жюри Фестиваля; 

- принимает решение о сроках, месте и времени проведения мероприятий 

Фестиваля, направлениях, секциях и номинациях 

2.4. Решения Оргкомитета публикуются на сайтах Фестиваля и Организаторов 

Фестиваля: мбдф.рф, igkf.ru, www.m-g-t.ru, http://fondbezrukova.ru  

 

3. ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ ФЕСТИВАЛЯ 

3.1. Экспертный совет Фестиваля, образовывается в целях осуществления отбора 

коллективов для участия в Фестивале. 

3.2. В состав Экспертного совета входят выдающиеся деятели культуры и 

искусства, театральные и кино критики, артисты, режиссеры, а также Оргкомитет 

Фестиваля. 

3.3.Экспертный совет: 

- проводит предварительный просмотр видеозаписей творческих проектов, 

представленных кандидатами на участие в Фестивале; 



- в год проведения Фестиваля проводит просмотр творческих проектов на 

стационарных сценах и не позднее 01 октября текущего года представляет в 

организационный комитет список спектаклей, рекомендованных к участию в фестивале; 

- вносит предложения Организационному комитету по приглашению творческих 

коллективов из других регионов России и зарубежных стран в качестве гостей фестиваля. 

3.4. Экспертный совет имеет право вносить процессуальные дополнения в 

проведение конкурсной программы, учреждать собственные дополнительные номинации. 

3.5. Решения Экспертным советом принимаются открытым голосованием, простым 

большинством голосов.  

3.6. Экспертный совет вправе выносить решения путем заочного голосования. 

 

4. ОТБОР УЧАСТНИКОВ ФЕСТИВАЛЯ 

4.1. К участию в Фестивале приглашаются творческие проекты, ориентированные 

на детскую и молодежную аудиторию, зрителей от 3 до 16, без формальных или жанровых 

ограничений. Приоритет имеют творческие проекты, основанные на общечеловеческих 

ценностях, формирующие образ гармонично развитого человека, способные повлиять на 

духовно-нравственное воспитание молодежи, формирование полноценной личности, ее 

идеалов, несущие созидающее начало. Приветствуются современные подходы, новые 

формы. 

 4.2. Для участия в Фестивале необходимо направить заявку на участие, а также 

предоставить в Экспертный совет  видеозапись творческого проекта, планируемого к 

показу.  

4.3. Заявки на участие в Фестивале должны быть поданы не позднее «31» августа 

текущего календарного года. 

4.4. Члены Экспертного совета после просмотра видеозаписей творческих проектов 

вправе посетить выбранные зрелищные мероприятия на площадках. 

4.5. Перечень отобранных Экспертным советом для участия в Фестивале 

творческих проектов и коллективов публикуется на сайтах Организаторов Фестиваля. 

4.6. Решения, принятые экспертным советом, не комментируются, творческие 

проекты, поступившие от кандидатов на участие в Фестивале, не рецензируются. 

4.7. Афиша Фестиваля формируется не позднее «15» октября текущего 

календарного года. К указанному сроку Экспертный совет Фестиваля направляет письма-

приглашения творческим коллективам, прошедшим конкурсный отбор. 

 

5. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ФЕСТИВАЛЕ 

5.1. В Фестивале могут принимать участие любые профессиональные творческие 

коллективы, как российские, так и зарубежные. 

5.2. За участие в фестивале плата не взымается. 

5.3. Организаторы фестиваля оставляют за собой право реализации билетов на 

любые мероприятия Фестиваля. 

5.4. В случае невозможности финансирования приезда и проживания иногородних 

(иностранных) творческих коллективов, Оргкомитет по согласованию с потенциальными 

участниками вправе пригласить к участию творческие коллективы на принципах 

самоокупаемости либо к участию за счет творческого коллектива. 

 

6. НОМИНАЦИИ. ЖЮРИ ФЕСТИВАЛЯ.  

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И НОМИНАНТОВ 

6.1. Номинации Фестиваля 

Для каждой группы творческих проектов (спектаклей, 

художественных/анимационных фильмов, цирковых программ и номеров и т.д.) 

учреждаются следующие номинации: 

- Лучший творческий проект; 



- Лучшая актерская работа фестиваля в номинациях: актриса, актер; 

- Лучшая режиссура. 

6.2. Жюри Фестиваля 

6.2.1. Состав Жюри и его председатель формируется и утверждается 

Организационным комитетом Фестиваля. 

6.2.1. В состав Жюри входят авторитетные деятели культуры и искусства, 

театральные и кино критики, мастера циркового искусства, театроведы, ведущие артисты, 

художники, режиссеры и другие творческие работники, а также члены Экспертного 

совета.  

6.2.2. Жюри фестиваля проводит обсуждение творческих проектов и открытым 

голосованием, большинством голосов от числа присутствующих членов, принимает 

решение о присуждении наград Фестиваля. Решение жюри оформляется протоколом. 

6.2.3. При принятии решения Жюри учитывает результаты зрительского 

голосования, проводимого непосредственно после показа каждого творческого проекта, а 

также электронного голосования на сайте Фестиваля. 

6.3. Победителем в своей номинации становится творческий проект, набравший 

наибольшее количество голосов. 

 

7. НАГРАДЫ ФЕСТИВАЛЯ 

7.1. Победители Фестиваля и номинанты награждаются дипломами и призами 

Фестиваля: 

- Дипломом «Лучший творческий проект»; 

- Дипломом «Лучшая актерская работа фестиваля в номинациях: актриса, 

актер»; 

- Дипломом «Лучшая режиссура»; 

- Призом зрительских симпатий; 

- Призами от спонсоров и Меценатов Фестиваля. 

7.2. Победители Фестиваля получают рекомендацию Оргкомитета Фестиваля на 

участие творческого проекта в программе Федерального центра гастрольной деятельности 

«Большие гастроли».  

 

8. КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ 

Оргкомитет Фестиваля:  

г. Москва, Волгоградский проспект, 121,  Государственное автономное учреждение 

культуры Московской области «Центр развития театрального искусства «Московский 

драматический Губернский театр» 

e-mail: info@igkf.ru 
 

mailto:info@igkf.ru

