ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении межрегиональной лаборатории молодых режиссеров по
постановке спектакля, адресованного подростковой аудитории,
в нетеатральном пространстве «12+»
13 апреля – 17 апреля 2020 г.

1.

г. Тюмень
Общие положения

В настоящее время на сценах тюменских репертуарных театров острая
нехватка постановок адресованных подростковой аудитории. Все спектакли
с возрастным цензом 12+ либо представляют собой «классические»
постановки классических произведений 18-20 вв. (Ромео и Джульетта,
Старший сын, Не все коту масленица, Маленький принц), либо адресованы в
большей степени более взрослой аудитории, но ввиду безобидности языка и
обширности затрагиваемой темы им присвоен ценз указанный выше
(Кадриль, Стасик, играй!). Связан этот дефицит в первую очередь с тем, что
данное возрастное ограничение появилось в стране лишь в начале 21 века
(2001 добавились цензы 12+ и 18+) и понятие «подросток» с приходом
поколения двадцать первого века требует нового подхода и переосмысления.
Вот почему невероятно важно привлечь внимание молодых
театральных деятелей к необходимости поиска нового театрального языка
для работы с самой «молчаливой», но и самой нуждающейся в общении
аудиторией.
Организаторы:
Межрегиональную лабораторию молодых режиссеров по постановке
спектакля, адресованного подростковой аудитории, «12+» (далее –
Лаборатория) проводит Муниципальное автономное учреждение культуры
города Тюмени «Молодежный театр «Ангажемент» имени В.С.Загоруйко»
(далее - Организатор).
Сроки и место проведения:
Лаборатория состоится с 13 апреля по 17 апреля 2020 года
в Молодежном театре «Ангажемент» имени В.С.Загоруйко, по адресу:
г.Тюмень, ул Олимпийская 8а.
2. Цели и задачи Лаборатории
2.1.Цели Лаборатории:
 Расширение репертуара «Молодежного театра «Ангажемент» имени
В.С.Загоруйко» подростково-ореинтированным спектаклем.

 Выявление современных художественных средств и их использование при
создании спектакля для подростков.
2.2.Задачи Лаборатории:
 Привлечение молодых и талантливых режиссёров в возрасте до 35 лет к
работе с подростковой аудиторией на территории Тюмени и Тюменской
области.
 Организация возможности для практического знакомства театра с
новыми перспективными режиссерами-постановщиками популяризация
театрального искусства в городе.
 Воспитание художественного вкуса у подростковой аудитории, средствами
театрального искусства.
 Популяризация театрального искусства в городе.
3. Участники Лаборатории
Участники лаборатории до 35 лет.

молодые режиссеры России в возрасте

4. Требования к участию в Лаборатории
К участию в Лаборатории допускаются режиссеры – выпускники
режиссерских факультетов в возрасте до 35 лет. Режиссеры (не менее 4-х),
заявки которых окажутся наиболее состоятельными и интересными,
получают возможность представить эскиз будущего спектакля с участием
актеров Молодежного театра «Ангажемент» и студентов Тюменского
государственного
института
культуры.
По
окончании
показов
предполагается зрительское и профессиональное обсуждение просмотренных
эскизов спектаклей.
Для участия в лаборатории участникам необходимо представить:
- творческое резюме (Приложение 1);
- краткую экспликацию постановки (Приложение 2).

5. Организация и порядок проведения Лаборатории
5.1. Подав заявку на участие в конкурсе, конкурсант подтверждает свое
участие во всех этапах проведения Лаборатории. В частности свое
присутствие на финальном этапе, после подтверждения его кандидатуры
Организатором.

5.2. Резюме, экспликации и согласия участников на обработку персональных
данных направляются на электронный адрес tumen_lab@mail.ru (заявка и
согласие должны быть подписаны и направлены как скан копии в любом из
форматов jpg, png, gif, tif).
6.3.Организатор вправе изменить условия либо отменить Конкурс в порядке
и на условиях, установленных Гражданским кодексом Российской
Федерации.
6. Сроки проведения Лаборатории
Прием заявок на участие в Лаборатории осуществляется с 29 января по
26 февраля 2020 года включительно. Заявки и экспликации, поданные после
указанного срока, к рассмотрению не принимаются.
Проведение заочного этапа, оценка режиссерских экспликаций,
определение состава конкурсантов для участия в финальном этапе
Лаборатории с 26 февраля по 2 марта 2020 года. Объявление результатов 2
марта 2020 года на официальном сайте Молодёжного театра «Ангажемент»
https://angagement.info.
Финальный этап Лаборатории проводится в период с 13 апреля 2019 года
по 17 апреля 2019 года включительно в Тюмени. 13-16 апреля репетиции
эскиза спектакля, 17 апреля показ эскизов.
7. Экспертный Совет
Оценка и отбор
поступивших на лабораторию экспликаций
осуществляется Экспертным Советом, состав которой утверждается
Организатором Лаборатории.
Заседание Экспертного Совета считается правомочным, если на нем
присутствует не менее 2/3 его членов.
Решение Экспертного Совета по итогам оценки конкурсных работ
оформляется протоколом.
8. Подведение итогов Лаборатории и награждение участников
Победителя Лаборатории определяет Экспертный совет в соответствии
со следующими критериями оценки:
 инновационный подход и глубина раскрытия выбранной темы;
 искренность, творческая индивидуальность;
 образность, эмоциональность;
 новизна и яркость сценического языка;
 соответствие тематике лаборатории.

По итогам финального этапа Лаборатории определяется лучший
режиссерский эскиз:
 режиссер эскиза получает право на постановку профессионального
спектакля в театре «Ангажемент» на основе эскиза;
 участники лаборатории получают
Диплом участника и
поощрительный приз, а также иные Дипломы, учреждённые
Организатором и членами жюри;
 учредитель лаборатории и иные заинтересованные лица (сторонние
учреждения, организации, общественные фонды и т.п.) могут
инициировать учреждение дополнительных поощрительных призов по
согласованию с Организатором за счет собственных средств;
Церемония награждения победителей состоится 17 апреля 2020 года.
9. Информационное обеспечение Лаборатории
Информационное освещение лаборатории осуществляется:
в региональных СМИ;
на сайте театра «Ангажемент» https://angagement.info,
сайтах департамента культуры г.Тюмени и Тюменской области
http://cultura.tyumen-city.ru https://admtyumen.ru http://dsimp.ru/,
в группах социальных сетей https://vk.com/theatre_angagement,
https://vk.com/club51228058,
https://www.facebook.com/theatre.angagement,
https://ru-ru.facebook.com/startstd/,
https://www.instagram.com/theatre_angagement/,
https://www.instagram.com/startstd/
10.Финансовые условия:
Участникам
финального
этапа
Лаборатории
Организатор
предоставляет место проживания и оплачивают дорогу до г. Тюмени и
обратно.

