РЕСПУБЛИКА КРЫМ, ПГТ КОКТЕБЕЛЬ

Положение о проведении
IV международного фестиваля уличных театров
«КрымФаерФест»»
1. Общие положения.
Настоящее положение определяет порядок и условия проведения Четвертого
международного фестиваля уличных театров «КрымФаерФест»».
Учредитель Фестиваля МСМОО
«Федерация экстремальных видов спорта».
Непосредственным проведением мероприятий Фестиваля занимается Организационный комитет
Фестиваля, формируемый Учредителями.
2. Место и сроки
Четвертый международный фестиваль уличных театров «КрымФаерФест»» проводится 3,4,10 и
11 августа 2019 года, по адресу: Республика Крым, ПГТ Коктебель, улица Ленина д.144Б
3. Мероприятия в рамках фестиваля.
Четвертый международный фестиваль уличных театров «КрымФаерФест»» включает
следующие мероприятия:
1. Репетиционный период (за 2 дня до Фестиваля)
2. Пресс-конференция.
3. Торжественное открытие Фестиваля.
4. Конкурсная программа выступлений участников.
5. Награждение победителей и Торжественное закрытие Фестиваля.
6. Культурная программа. Неформальное общение, обмен опытом.
4. Цели и задачи.
Цели проекта:
• Возрождение культуры уличного представления как формы культурной и общественной
жизни.
• Знакомство широкой зрительской аудитории с жанрами уличного перфоманса, фаер-шоу,
световыми и неоновыми представлениями.
• Развитие и совершенствование культурного досуга молодежи, семей с детьми и гостей
Крыма в форме театральной деятельности на открытых площадках.
• Создание разумной и эстетически привлекательной альтернативы бездуховному и
деструктивному времяпровождению, в том числе т.н. «клубному отдыху»; пропаганда
отказа от употребления спиртных напитков, курения, употребления наркотиков.
• Формирование культурной среды для появления и развития молодых талантов.
•
•
•
•

5. Задачи проекта:
Ознакомление Крымчан и гостей полуострова с наиболее яркими представителями
Российской и зарубежной уличной театральной культуры.
Создание постоянно действующей площадки для культурного и духовного общения
артистов и режиссеров уличного театра со зрителем.
Развитие и расширение возможностей для семейного отдыха.
Создание разумной и эстетически привлекательной альтернативы бездуховному и
деструктивному времяпровождению, в том числе т.н. «клубному отдыху»; пропаганда
отказа от употребления спиртных напитков, курения, употребления наркотиков.
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6. Конкурсная программа, номинации и призы фестиваля.
Конкурсная программа выступлений участников выстраивается на основании
предварительных заявок, с учетом общей сценарной концепции мероприятия.
Выступления участников оцениваются Жюри Фестиваля, путём выставления баллов
непосредственно во время выступления коллектива или артиста.
Победители и распределение мест в номинациях определяются на основании максимальной
суммы баллов, набранных коллективом или артистом.
7. Выступление/программа.
(Максимальное время индивидуального выступления не более 5 минут, группового
выступления – не более 20 минут)
В качестве программы/выступления может быть заявлен спектакль, часть спектакля,
групповое показательное выступление или иная художественная форма, предполагающая
выступление индивидуально (без учета ассистентов и технического персонала).
В программе оценивается:
1. Зрелищность выступления.
2. Сложность постановки.
3. Режиссерская работа.
4. Техническая сложность и зрелищность костюмов и реквизита.
8. Призы Фестиваля
Победители в основных номинациях получают Диплом Фестиваля и Призовую статуэтку.
Призы фестиваля:
- лучшее огненное шоу
- лучший уличный перфоманс
- лучшее пиротехническое шоу
- лучшее шоу визуальных спецэффектов
9. Участие в Фестивале.
Участником Фестиваля может стать любой театральный коллектив (объединение \
ассоциация \ союз \ команда), работающий в одном из жанров фаер-шоу или уличного театра.
Количественный состав коллектива не ограничивается (в т.ч. возможно участие единственного
исполнителя).
10. Документы на участие
Для участия в Фестивале необходимо предоставить следующие документы в указанные
сроки:
1. Заявка на участие Фестивале (см. Приложение №1);
2. Список коллектива (см. Приложение №2) (прилагается к заявке);
3. Резюме коллектива \ исполнителя (прилагается к заявке);
4. Согласие на соблюдение техники безопасности
Заявка по прилагаемой форме отправляется по электронной почте 9629177777@mail.ru,
Щеникова Екатерина Владимировна директор Фестиваля +7(978)8277271 Крым,
+7(962)9177777 Москва.
Координатор Фестиваля Головинская Екатерина katrins-a@mail.ru +79787867973.
По прибытии на Фестиваль, но до начала конкурсной программы:
5. Письменное разрешение, подписанное родителями или опекунами, в случае, если
участник не достиг 18 лет (передается в Административную Комиссию Фестиваля),
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6. Согласие на соблюдение техники безопасности, подписанное руководителем команды и
всеми членами команды и ответственным лицом Организационного комитета Фестиваля (данный
документ подписывается по прибытию команды на Фестиваль).
Лица, находящиеся в состоянии алкогольного и наркотического опьянения (в т.ч.
остаточного), к участию в конкурсной программе НЕ ДОПУСКАЮТСЯ!!!!
11. Организаторы
Обязанности Оргкомитета:
В обязанности Организационного Комитета входит:
• планирование и руководство деятельности по подготовке фестиваля;
• руководство проведением официальных мероприятий Фестиваля;
• назначение и переговоры с членами жюри Фестиваля;
• работа с прессой и средствами массовой информации;
• составление и рассылка бланков заявок участия;
• ведение официальной документации;
• подготовка и утверждение официальных документов;
• положения, общего плана подготовки и проведения мероприятия, сметы расходов,
набор штата сотрудников по подготовке мероприятия и другое;
Генеральный директор Фестиваля
Директор ответственный за составление программы мероприятия и всех
связанных с организацией Фестиваля. Решение Директора является окончательным.

вопросов

Обязанности Оргкомитета по отношению к участникам Фестиваля
В обязанности Организационного Комитета входит:
- ведение переговоров с участниками Фестиваля,
- подготовка и утверждение официальных документов Фестиваля: положение о Фестивале,
общий план подготовки и проведения мероприятия;
- формирование состава официальных лиц Фестиваля;
- составление конкурсной части Фестиваля;
- предоставление участникам
подробной информации об изменениях в основных
мероприятиях Фестиваля.
Организационный комитет предоставляет участникам гримерные помещения на время
проведения конкурсной программы, обеспечивает участников в день проведения конкурсной
программы горячим питанием и чаем/кофе; предоставляет место для размещения и подготовки
реквизита.
Организационный комитет может предоставить место проживания для иногородних
участников по предварительной договоренности.
Контактные адреса и телефоны Фестиваля
Республика Крым, Коктебель, ул. Ленина 144-Б. Почта 9629177777@mail.ru Щеникова
Екатерина Владимировна директор Фестиваля +7(978)8277271 Крым, +7(962)9177777 Москва.
Координатор Фестиваля Головинская Екатерина katrins-a@mail.ru +79787867973.
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