
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении V театрального фестиваля   

«У БРАТСКОГО МОРЯ» имени Геннадия Михасенко 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет условия и порядок организации, проведения 

и координации работы в рамках V театрального фестиваля «У БРАТСКОГО МОРЯ» 

имени Геннадия Михасенко (далее - Фестиваль). 

1.2. Учредителем Фестиваля является департамент культуры администрации города 

Братска.  

 1.3. Организатором Фестиваля выступает муниципальное автономное учреждение 

культуры «Драматический театр города Братска» (далее - Драматический театр г. Братска) 

при содействии: 

- Союза театральных деятелей РФ; 

- предприятий города Братска; 

- СМИ города Братска; 

- общественных и коммерческих объединений.  

2.  Концепция фестиваля 

Театральный фестиваль «У БРАТСКОГО МОРЯ» проводится в целях развития 

культуры, театрального дела и популяризации театрального искусства в городе Братске.  

Фестиваль направлен на: 

- знакомство участников фестиваля и жителей города Братска с яркими актерскими, 

режиссерскими, сценографическими работами, отличающимися творческим поиском, 

индивидуальностью прочтения драматургического материала; 

- формирование сотрудничества между театрами, установление постоянных 

творческих контактов между театральными сообществами; 

- повышение уровня профессионального мастерства участников фестиваля. 

Фестиваль призван стать творческой площадкой для обмена опытом и идеями. 

Основной программой фестиваля является показ спектаклей, открытые обсуждения 

экспертным советом и мастер – классы по театральным дисциплинам для участников.  

3. Сроки и место проведения Фестиваля 

Фестиваль проводится в один очный этап с 24 по 27 апреля 2020 г. на базе 

Драматического театра города Братска (г. Братск, ул. Мира, 37).  

 

 

 



 
 

4. Участники Фестиваля 

В Фестивале могут принимать участие профессиональные театральные коллективы 

со спектаклями, соответствующими концепции Фестиваля. Заявки на участие в Фестивале 

направляются в Организационный комитет.  

5. Организационный комитет Фестиваля  

 5.1. Координацией работы Фестиваля занимается Организационный комитет (далее 

– Оргкомитет), сформированный из представителей учредителей и организаторов 

Фестиваля. 

5.2. В функции Оргкомитета входит: разработка и утверждение Положения и 

пакета документов, необходимых для подготовки и проведения Фестиваля, плана 

мероприятий, программы Фестиваля; прием заявок на участие в Фестивале, формирование 

состава приглашённых членов Экспертного совета, утверждение символики Фестиваля, 

промо-материалов, изготовление печатной и рекламной продукции; координация работы с 

партнерами; разработка и пополнение информации о Фестивале на Интернет-ресурсах, в 

СМИ; разработка проведения церемоний открытия и закрытия фестиваля, принятие 

организационных и иных решений во время проведения Фестиваля. 

5.3. Заседания Оргкомитета проводятся в подготовительный период и в период 

работы Фестиваля. 

6. Подготовка  к проведению Фестиваля  

6.1. Информационное письмо с формой заявки, Положение о Фестивале 

рассылаются предполагаемым участникам до 01 февраля 2020 г., а также размещаются на 

сайте Драматического театра г. Братска http://бдтеатр.рф/. Информация о фестивале 

публикуется на  страницах Драматического театра г. Братска в социальных сетях 

(«Вконтакте», «Одноклассники», «Facebook», Инстаграм), официальном сайте 

администрации города Братска http://www.bratsk-city.ru/ 

6.2. Оргкомитет не позднее, чем за 30 дней до даты проведения Фестиваля 

публикует на сайте http://бдтеатр.рф/ и на сайте администрации города Братска 

http://www.bratsk-city.ru/ пресс-релиз о его проведении: программу  Фестиваля; время, 

место проведения Фестиваля и информацию об участниках. 

6.3. В рамках подготовки к Фестивалю изготавливается полиграфическая и 

сувенирная продукция с его символикой. 

6.4. Программа Фестиваля, условия проживания рассылаются участникам за 30 

дней до начала Фестиваля. 

6.5. Техническая информация о сценической площадке рассылается участникам 

после получения заявки. 

http://www.bratsk-city.ru/
http://www.bratsk-city.ru/


 
 

7. Условия участия, порядок проведения Фестиваля.  

7.1. Театр-участник заявляет на Фестиваль один спектакль любого жанра. 

7.2. Прием заявок по установленной форме осуществляется до 1 марта  2020 года. 

7.3. По окончании каждого фестивального дня (кроме первого) проводятся 

театральные капустники, подготовленные всеми театрами-участниками Фестиваля. 

 7.4. В программе Фестиваля предусматриваются открытые обсуждения спектаклей 

членами Экспертного совета, а также мастер-классы педагогов по театральным 

дисциплинам.  

7.5. По итогам Фестиваля проводится пресс-конференция. 

7.6. В завершении Фестиваля каждый театр получает диплом участника и сувениры 

с символикой фестиваля. 

Партнеры Фестиваля вправе учреждать номинации для поощрения участников 

Фестиваля по согласованию с Оргкомитетом.  

7.7. Информация о работе Фестиваля сопровождается видео- и фотоматериалами, 

которые размещаются на сайте Братского драматического театра, в социальных сетях, в 

фойе театра.  

7.8. Для участников Фестиваля организована экскурсионная программа. 

8. Экспертный совет 

8.1. В состав Экспертного совета входят авторитетные деятели в области 

театрального искусства, театральные критики, искусствоведы, творческие руководители 

театров.  

8.2 Члены Экспертного совета принимают участие в открытых обсуждениях 

фестивальных спектаклей и комментируют свои впечатления о спектаклях-участниках.  

8.3. Дипломы фестиваля учреждаются Экспертным советом. 

9. Права и обязанности участников Фестиваля 

9.1. Участники Фестиваля имеют право на: 

- получение исчерпывающей информации об условиях, порядке и сроках 

проведения Фестиваля; 

9.2. Участники Фестиваля обязаны: 

- предварительно ознакомиться с Положением и программой Фестиваля; 

- своевременно предоставить заявку на участие; 

- своевременно предоставлять информацию о коллективе и его участниках, о 

спектакле и его технической специфике по запросу организаторов Фестиваля; 

- иметь документы (копии) о праве на постановку и показ спектакля – участника 

фестиваля (лицензионный договор) и об огнезащитной обработке декораций (Акт).  



 
 

10. Финансирование фестиваля 

10.1. Финансирование Фестиваля осуществляется за счет средств спонсоров и 

партнеров, поступлений от продажи билетов. Средства, поступившие на проведение 

Фестиваля, расходуются Оргкомитетом на основании сметы.  

10.2. Организаторы Фестиваля берут на себя расходы по проживанию и питанию 

участников на все время Фестиваля, расходы по проезду, проживанию и питанию 

участников Экспертного совета, а также расходы по изготовлению рекламной, сувенирной 

продукции и других мероприятий в рамках фестиваля.  

10.3. Расходы на проезд коллектива, командировочные и доставку декораций несет 

направляющая сторона.  

10.4. Выплата гонораров театрам-участникам Фестиваля за показ спектаклей не 

производится.  

10. Контактные данные 

665717, Россия, Иркутская область, г. Братск, ул. Мира, д. 37; drama-bratsk@mail.ru 

 с пометкой «Фестиваль». 

Контактное лицо: 

директор Драматического театра г. Братска Кудряшова Любовь Николаевна,                     

тел. (3952) 41-91-90.  
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