Первый Дальневосточный театральный фестиваль для детей и о детях
«Территория детства»
1. Общие положения
1.1. «Территория детства» (далее – Фестиваль) — это творческий проект, направленный
на создание условий для формирования у детей театральной культуры, художественного и
эстетического вкуса, а также условий для укрепления творческого обмена между
профессиональными
театрами
Дальнего
Востока
и
популяризации
высокохудожественных произведений для детей.
1.2. Цели и задачи Фестиваля:
- Выявление и продвижение наиболее талантливых театральных проектов Дальнего
Востока, ориентированных на детскую и молодежную аудитории;
- Приобщение детей и молодежи к высокохудожественным театральным проектам, к
традиционным духовным ценностям;
- Обучение детей и подростков 10-16 лет основам драматургии, режиссуры, актерского
мастерства, театроведения и театральной критики;
- Обмен опытом между творческими коллективами, режиссёрами, артистами Дальнего
Востока;
- Привлечение внимания к деятельности творческих коллективов, ориентированных на
создание произведений и постановок для детей и молодежи.

2. Организаторы Фестиваля
2.1. Организаторы фестиваля — Государственное автономное учреждение культуры
«Амурский областной театр драмы», Государственное автономное учреждение культуры
«Амурский областной театр кукол» и общественная организация «Амурский областной
Союз женщин».
2.2. Фестиваль финансируется Президентским фондом культурных инициатив.
2.3. Фестиваль проходит при поддержке Министерства по развитию Дальнего Востока и
Арктики, Министерства культуры и национальной политики Амурской области,
Администрации г. Благовещенска, спонсоров и меценатов.
2.4. Дирекция Фестиваля:
- Координатор Фестиваля по работе с театрами драмы, музыкальными театрами и тюзами:
Бедина Татьяна Фёдоровна (директор Амурского областного театра драмы).
Моб. (WhatsApp): 8 914 558 29 09
- Координатор Фестиваля по работе с театрами кукол:
Потёмкина Лидия Викторовна (директор Амурского областного театра кукол).
Моб. (WhatsApp): 8 963 814 56 41
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- Директор Фестиваля, руководитель проекта:
Стародуб-Афанасьева Яна Юрьевна (драматург, продюсер).
Моб. (WhatsApp): 8 924 678 80 59

3. Участники Фестиваля
3.1. Заявку на участие в Фестивале могут подать только профессиональные театры
Дальнего Востока (музыкальные театры, драматические театры, тюзы, молодежные
театры, театры кукол).
3.2. Количество и состав участников Фестиваля определяется Дирекцией на основе
экспертной оценки присланных заявок.
3.3. После подписания договора с театром-победителем отборочного тура театр получает
статус участника фестиваля и включается Дирекцией в официальную Программу
Фестиваля.

4. Требования к спектаклям-участникам Фестиваля
4.1. Спектакли, выдвигаемые на участие в Фестивале, должны быть ориентированы на
детей 5-15 лет.
4.2. Спектакли, выдвигаемые на участие в Фестивале, должны транслировать
традиционные духовные ценности, обладать оригинальным режиссёрским и
художественным решением.
4.3. Год создания спектакля, выдвигаемого на участие в Фестивале, значения не имеет.

5. Место и сроки проведения Фестиваля
5.1. Фестиваль проводится в два этапа:



Первый этап — отборочный. Срок проведения — с 1 декабря 2021 года по 15 марта
2022 года. Отборочный этап Фестиваля проводится в заочном формате.
Второй этап — основной. Срок проведения — с 8 по 15 июня 2022 года. Фестиваль
проходит в г. Благовещенске Амурской области.

6. Порядок проведения Фестиваля
6.1. Для участия в Первом (отборочном) этапе необходимо в срок до 15 февраля 2022
года (включительно) подать заявку на официальном сайте Фестиваля (www.territoriadetstva-fest.ru), заполнив следующие данные:
- Название театра
- Юридический адрес
- Адрес электронной почты (рабочий, для оперативной связи по документообороту)
- ФИО руководителя театра, номер мобильного телефона (с WhatsApp)
- ФИО художественного руководителя/главного режиссера театра, номер мобильного
телефона (с WhatsApp)
- ФИО заведующего литературной части театра, номер мобильного телефона (с
WhatsApp)
- Название спектакля
- Год создания спектакля
- Возрастной ценз
- Аннотация
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- Творческая группа спектакля (артисты, режиссер, композитор, художник, хореограф
и др.)
- Количество артистов, занятых в спектакле
- Количество человек, которых театр планирует отправить на Фестиваль
- Количество часов, которые необходимы для монтировки спектакля
К заявке необходимо прикрепить ссылку на файлообменник со следующими
материалами:
- Видеозапись спектакля (желательно профессиональная съемка, но технические
съемки также принимаются к рассмотрению)
- Рецензии/отзывы в СМИ о спектакле, которые театр считает наиболее полно
отражающими задумку творческой группы
- Афиша спектакля в высоком разрешении в форматах PSD и TIFF
- Программка спектакля в высоком разрешении в форматах PSD и TIFF
- Профессиональные фотографии спектакля (5 штук)
- Творческое мотивационное письмо с ответом на вопрос: «Почему вы считаете, что
именно Ваш театр и именно предлагаемый спектакль заслуживает право принять
участие в фестивале лучших детских спектаклей Дальнего Востока?»
- Документ, подтверждающий полномочия лица, подающего заявку и
подписывающего договор
- Документ, подтверждающий соблюдение договоренностей по авторскому праву на
выдвигаемый спектакль
- Согласие на обработку персональных данных лиц, фигурирующих в заявке.
6.2. Экспертная комиссия проводит оценку присланных заявок, формирует список
победителей и в срок до 15 марта 2022 года объявляет результаты в СМИ, на
официальном сайте Фестиваля (www.territoria-detstva-fest.ru) и в официальном инстаграмаккаунте Фестиваля (@territoria_detstva_fest).
6.3. Победители отборочного тура приглашаются в г. Благовещенск Амурской области для
показа заявленного спектакля и участия во всех мероприятиях Фестиваля. Для этого в
срок до 15 апреля 2022 года с театром-участником заключается договор, после чего
спектакль, прошедший отборочный тур, включается в Программу Фестиваля.
6.4. Мероприятия Фестиваля включают в себя показы спектаклей драматических,
кукольных, музыкальных, молодежных театров и театров юного зрителя;
образовательную программу профессиональных творческих Мастерских для детей,
мастер-классы, творческие встречи, лекции, экскурсии, встречи художественных
руководителей и директоров театров, аукцион детских пьес и профессиональные разборы
спектаклей с театральными критиками и искусствоведами.
6.5. Программа Фестиваля будет сформирована и объявлена к 15 апреля 2022 года.
6.6. Фестиваль проходит 8-15 июня в г. Благовещенске Амурской области.
6.7. После завершения конкурсных показов жюри Фестиваля дает экспертную оценку
спектаклям и определяет победителей Фестиваля.
6.8. В жюри Фестиваля входят российские театральные деятели из Москвы (3), СанктПетербурга (1), Владивостока (1) и Хабаровска (1).
6.9. Состав жюри утверждает Дирекция Фестиваля. Дирекция вправе изменить состав
жюри до начала Фестиваля в силу форс-мажорных и иных обстоятельств. Утвержденный
список жюри публикуется на официальном сайте Фестиваля не позднее, чем за 10 дней до
начала Фестиваля.

7. Финансовые и иные обязательства
7.1. Дирекция Фестиваля оплачивает участникам следующие расходы:
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- сценическая площадка в соответствии с техническими параметрами, согласованными
с Дирекцией;
- проезд до города Благовещенска и обратно не более 15 человек от одного
театрального коллектива;
- трансфер от и до аэропорта Благовещенска;
- проживание в гостинице (8 суток);
- питание (завтраки) в период пребывания на Фестивале.
7.2. За счет участников осуществляется:
- транспортировка декораций, костюмов, реквизита и оборудования;
- питание (обеды и ужины);
7.3. В срок до 15 апреля 2022 года Дирекция Фестиваля заключает договоры с театрамипобедителями отборочного тура, закупает авиа/железнодорожные билеты для творческого
коллектива, бронирует и оплачивает гостиницу. В связи с этим в срок до 25 марта 2022
года Театр-победитель отборочного тура обязан по запросу Дирекции Фестиваля
предоставить полный перечень необходимых документов по утвержденной форме.
7.4. В случае, если количество человек, которых Театр-участник отправляет на Фестиваль,
превышает 15 человек, Театр самостоятельно оплачивает проезд и проживание
дополнительных участников.
7.5. По прибытии театральной группы в г. Благовещенск руководство Театра-участника
обязано предоставить Дирекции Фестиваля документы об огнезащитной обработке
декораций спектакля.
7.6. Дирекция Фестиваля самостоятельно реализует билеты на Спектакль на собственных
бланках. Вся прибыль от спектаклей является собственностью Фестиваля.
7.7. Дирекция Фестиваля самостоятельно производит все необходимые отчисления в
авторские агентства, а также оплачивает необходимые налоги и сборы.

8. Награждение победителей Фестиваля
8.1. Церемония закрытия Фестиваля и награждение победителей состоится 15 июня 2022
года.
8.2. Гран-при будут присуждены в каждой из трех категорий: «Лучший кукольный
спектакль», «Лучший спектакль для детей», «Лучший спектакль для подростков».
Формулировки могут быть изменены по решению Дирекции.
8.3. В 10 номинациях будут награждены артисты, режиссеры, творческие коллективы.
Окончательное количество номинаций определяется Дирекцией.
8.4. По итогам работы детского жюри один театр будет награжден в номинации «Выбор
детей».
8.5. По итогам зрительского голосования один театр будет награжден призом зрительских
симпатий.
8.6. Все победители будут награждены дипломами, символами Фестиваля и ценными
призами от Дирекции и партнёров Фестиваля.

9. Дополнительная информация
9.1. Вся информация о Фестивале публикуется на официальном сайте проекта
www.territoria-detstva-fest.ru и в официальном инстаграм-аккаунте Фестиваля
@territoria_detstva_fest.
9.2. Электронная почта Фестиваля: territoria-detstva-fest@mail.ru
9.3. Технические характеристики сценических площадок принимающей стороны
(Амурского областного театра драмы и Амурского областного театра кукол) представлены
в Приложении 1, 2, 3 к настоящему Положению о Фестивале.
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