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Положение о проведении V Международного фестиваля
детского и юношеского творчества «Future for Kids»
____________________________________________________
Организаторы фестиваля: Integration durch Kunst e.V. и «Театр 11»
Место проведения фестиваля: «Theater 11» Faulenstr. 44-46, 28195 Bremen
Сроки проведения фестиваля: 20, 21, 22, 23 августа 2020 года.
Основные цели и задачи фестиваля:
· Эстетическое и гуманитарное воспитание детей и молодежи;
· Выявление, поддержка и популяризация талантливых юных исполнителей и
творческих коллективов;
· Активизация деятельности творческих организаций и объединений, их
руководителей и педагогов в области эстетического воспитания детей и
молодежи;
· Укрепление и развитие международных культурных связей, дальнейшее
расширение сотрудничества в области образования, культуры и искусства с
детскими и молодежными театрами;
· Развитие культурных традиций народов разных стран.
Задачи Фестиваля:
• Поддержка культурных традиций и привитие интереса к различным жанрам
искусства;
• Создание условий для творческого общения и выявления талантливых
авторов;
• Подведение итогов творческой работы детей и творческих коллективов,
выявление среди них талантливых и одаренных, а также их поощрение.

Предварительная программа фестиваля:
20 августа
заезд участников
16:00-17:50 – репетиция;
18:00-19:00 - ужин
19:00-19:30 — Открытие фестиваля
19:30-20:30 – просмотр.
21 августа
07:15-09:15 - завтрак
10:00-11:50 – репетиция;
12:00-13:00 – просмотр.
13:00-14:50– репетиция;
15:00-16:00 – просмотр.
16:00-17:50– репетиция;
18:00-19:00 – ужин.
19:00-20:00 - просмотр
22 августа
07:15-09:15 - завтрак
10:00-11:50 – репетиция;
12:00-13:00 – просмотр.
13:00-14:50– репетиция;
15:00-16:00 – просмотр.
16:00-17:50– репетиция;
18:00-19:00 – ужин.
19:00-20:00 - ужин
23 августа
07:15-09:15 - завтрак
10:00-14:00 – экскурсии/репетиция закрытия;
15:00 - заключительный гала-концерт, с вручением званий дипломантов и
лауреатов фестиваля.
Разъезд участников
В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
Возраст участников:
- 6-17 лет. Допускается участие не более 3-ёх актёров старше указанного
возраста.
- Продолжительность выступления театральных коллективов не более 60
минут.
Жюри:
Жюри формируется Оргкомитетом фестиваля.

Награждение:
Подведение итогов фестиваля определяется методом экспертной оценки
членами жюри. Призовые места присуждаются по следующим номинациям:
Лучшее пластическое решение спектакля/Лучшая хореография
Лучшее музыкальное оформление
Лучшая сценография
Лучшие костюмы
Лучшая афиша
Лучшая мужская роль первого плана
Лучшая женская роль первого плана
Лучшая мужская роль второго плана
Лучшая женская роль второго плана
Лучший актёрскиий ансамбль
Специальный приз жюри
Приз зрительских симпатий
Лучшая режиссура
III Место
II Место
I Место
Гран-при фестиваля
Оргкомитет принимает заявки для участия в фестивале до 01 мая 2019
года. Не позднее 1 июня 2019 оргкомитет опубликует список участников
фестиваля интернет-ресурсах фестиваля:
https://vk.com/theater11bremen
https://instagram.com/theater11bremen

Технический райдер организаторов
Сцена:
• -высота – 3 метра
• - ширина - 5,5 метров
• - глубина - 5,5 метров
• * чёрный кабинет
• * Зал - 70 мест
• * Звуковоспроизводящая аппаратура USB.
• * Проектор
• * Театральное освещение сцены
Финансовые условия:
Финансирование организационных расходов осуществляется за счёт
внебюджетных поступлений и спонсорских средств.
Содержание участников фестиваля за счёт командирующей стороны.
Проживание и трёхразовое питание в Jugendherberge составляет — 48,50
евро/сутки.
Организационный сбор с каждого участника составляет 15 евро.

Для участия в фестивале необходимо заполнить заявку установленного образца
и выслать по электронной почте future.kids@mail.ru до 1.05.2020. Материалы,
представленные на рассмотрение Оргкомитета, не рецензируются и не
возвращаются. Некомплектные материалы и материалы предоставленные
после указанного срока, не принимаются к рассмотрению.
Организаторы конкурса:
Интернациональный театр #theater11bremen
Integration durch Kunst e.V.
Faulenstr. 44-46, 28195 Bremen
https://www.instagram.com/theater11bremen/
На любые вопросы мы ответим Вам по электронной почте
future.kids@mail.ru
С уважением, команда #FutureForKidsFest2020

