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Утверждено
приказом
Министерства культуры
Республики Татарстан
от ___________ № ______
Положение
о XV Международном театральном фестивале
тюркских народов «Науруз»
I.

Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок, цели, задачи, сроки проведения
XV Международного театрального фестиваля тюркских народов «Науруз» (далее Фестиваль).
1.2. Фестиваль пройдет с 7 по 13 июня 2021 года в городе Казани.
1.3. Фестиваль посвящается театрам северных тюрок: алтайцев, тувинцев и
хакасов. Участие коллективов из Республики Алтай, Республики Тыва и Республики
Хакасия будет сопровождаться выставками, творческими встречами, концертами и
другими мероприятиями в рамках целей и задач Фестиваля, установленных
настоящим Положением.
II.

Цели и задачи Фестиваля

2.1. Цели Фестиваля:
презентация творческого разнообразия театров тюркских народов на
международном уровне;
- всестороннее осмысление художественного своеобразия театров тюркского
мира;
- создание единой информационной и творческой среды тюркских театров;
- определение путей стратегического развития, творческой коммуникации и
партнерства театров тюркского мира.
2.2. Задачи Фестиваля:
- развитие национальных форм театрального искусства и стимулирование
творческой инициативы театральных деятелей;
- расширение круга участников театрального сообщества тюркских и других
народов;
- создание условий для профессионального общения театральных деятелей и
возникновения партнерских отношений, совместных творческих проектов;
- привлечение внимания театральной общественности к новым современным
формам театрального процесса;
- популяризация, сохранение и развитие национальных языков тюркских
народов Российской Федерации;
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- интеграция театров тюркских народов в международный театральный
процесс;
- развитие и укрепление международных и всероссийских театральных связей
тюркских народов;
- повышение эстетического уровня театров тюркских народов, диалог культур;
III.

Порядок проведения Фестиваля

3.1. Основная программа Фестиваля формируется Дирекцией Фестиваля в
соответствии с разделом 6 настоящего Положения.
3.2. Вне основная программа Фестиваля предусматривает показ одного
спектакля театрального коллектива (Гость Фестиваля), не входящего в группу
тюркской языковой семьи.
3.3. В основную программу Фестиваля может быть отобрано по одному
драматическому, кукольному и уличному спектаклю (формат Open-Air) от каждой
страны или субъекта Российской Федерации;
3.4. Для участия в основной программе Фестиваля необходимо с 15 декабря
2020 года по 1 февраля 2021 года заполнить заявку по форме утвержденной
Дирекцией Фестиваля, и размещенной на официальном сайте Организатора
(kamalteatr.ru/projects).
3.5. Дирекция Фестиваля выставляет афишу Фестиваля на официальном сайте
Организатора (www.kamalteatr.ru) 15 апреля 2021 года.
3.6. Контактные данные Дирекции Фестиваля для получения информации о
Фестивале: +7 (843) 293-06-38, E-mail: nauruz@kamalteatr.ru.
IV.

Учредитель, партнеры и организатор Фестиваля

4.1. Учредителем Фестиваля является Министерство культуры Республики
Татарстан (далее – Министерство).
4.2. Партнерами Фестиваля являются:
- Общероссийская общественная организация «Союз театральных деятелей
Российской Федерации (Всероссийское театральное общество)»;
- Отделение Общероссийской общественной организации «Союз театральных
деятелей Российской Федерации (Всероссийское театральное общество)» - Союз
театральных деятелей Республики Татарстан (далее – Союз театральных деятелей
РТ);
- Государственное бюджетное учреждение «Татарский государственный театр
драмы и комедии им. К.Тинчурина»;
- Государственное
бюджетное
учреждение
«Казанский
татарский
государственный театр юного зрителя имени Габдуллы Кариева»;
- Государственное бюджетное учреждение Татарский государственный театр
кукол «Экият».
4.3. Организатором Фестиваля является государственное бюджетное учреждение
«Татарский государственный Академический театр имени Галиасгара Камала»
(далее – Организатор).
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V.

Дирекция Фестиваля

5.1. Для организации и оперативного решения организационных вопросов по
подготовке и проведению Фестиваля создается Дирекция Фестиваля. Состав
Дирекции Фестиваля утверждается Организатором за 7 дней до начала приема
заявок в соответствии с пунктом 3.4 настоящего Положения.
5.2. Дирекция Фестиваля осуществляет отбор заявок в соответствии пунктом
6.2 настоящего Положения и представляет афишу Фестиваля в сроки,
установленные пунктом 3.5 настоящего Положения.
5.3. Решение Дирекции Фестиваля по количеству участников Фестиваля
принимается коллегиально, большинством голосов от числа присутствующих
членов Дирекции Фестиваля и оформляется Протоколом Дирекции Фестиваля, за
исключением случаев, установленных пунктом 6.5 настоящего Положения.
5.4. Протокол Дирекции утверждается и подписывается художественным
руководителем Фестиваля и председателем Дирекции Фестиваля и хранится в
архивах Дирекции Фестиваля.
5.5. Дирекция Фестиваля предоставляет технические характеристики и
возможности театральных площадок участникам Фестиваля в соответствии с
утвержденной афишей Фестиваля.
5.6. Дирекция Фестиваля обеспечивает присутствие на спектаклях основной
программы Фестиваля членов Коллегии критиков, членов официальных делегаций,
Гостей Фестиваля.
5.7. Дирекция Фестиваля обеспечивает бесперебойный показ спектаклей и
устраняет технические накладки в течение всего срока проведения Фестиваля,
установленного пунктом 1.2 настоящего Положения.
VI.

Участники Фестиваля

6.1. Участниками Фестиваля могут быть:
- профессиональные государственные и независимые драматические театры, и
театры кукол тюркоязычных республик и стран;
- коллективы, исполняющие спектакли традиционных площадных
театральных форм тюркских народов (спектакли на открытом воздухе, включая
жанры сайт-специфик, променад).
6.2.
Критерии отбора спектаклей участников Фестиваля:
- для участия в Фестивале рассматриваются спектакли, премьеры которых
состоялись в течение последних двух театральных сезонов до даты проведения
Фестиваля, установленной пунктом 1.2. настоящего Положения;
- все заявленные на участие в Фестивале спектакли должны идти на языках
тюркской языковой семьи, за исключением спектаклей театральных коллективов с
показом спектакля вне основной программы Фестиваля.
6.3. Состав участников основной программы Фестиваля не должен превышать
30 человек, с учетом делегации не более 5 человек. При направлении участников
Фестиваля в составе более 30 человек, расходы на лиц, превышающих 30 человек,
осуществляется за счет направляющей стороны.
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6.4. Государственное бюджетное учреждение «Татарский государственный
театр драмы и комедии им. К.Тинчурина», государственное бюджетное учреждение
«Казанский татарский государственный театр юного зрителя имени Габдуллы
Кариева», государственное бюджетное учреждение Татарский государственный
театр кукол «Экият» (далее Театры-партнеры), предоставляющие свои площадки
для показа фестивальных спектаклей на безвозмездной основе, автоматически
допускаются к участию в Фестивале. Выбор спектаклей Театров-партнеров для
участия в Фестивале возлагается на Дирекцию Фестиваля, с учетом требований к
спектаклю, установленных настоящим Положением.
6.5. Участие в Фестивале татарских театров Республики Татарстан определяет
Комиссия по присуждению ежегодной театральной премии Министерства
«Тантана» («Триумф») по результатам последних двух театральных сезонов до даты
проведения Фестиваля, в количестве не более двух драматических и одного
кукольного театра.
6.6. Татарские театры регионов Российской Федерации принимают участие в
Фестивале в соответствии с пунктом 6.1 настоящего Положения.
VII.

Коллегия критиков

7.1. Для обсуждения спектаклей Фестиваля и написания обзоров на них
приглашаются ведущие театральные критики из Российской Федерации и
зарубежных стран. Состав Коллегии критиков формируется и утверждается
Дирекцией Фестиваля по согласованию с Союзом театральных деятелей РТ.
7.2. Коллегия критиков обсуждает спектакли только по желанию участников
Фестиваля, о чем необходимо своевременно уведомить Дирекцию Фестиваля.
7.3. Спектакли участников Фестиваля вне основной программы Фестиваля,
могут обсуждаться по взаимному соглашению их руководителей и Коллегии
критиков.
VIII.

Гости Фестиваля

Гостями Фестиваля могут быть:
- популярный в области театрального искусства коллектив с показом
спектакля вне основной программы Фестиваля;
- приглашенные члены официальных делегаций;
- деятели театрального искусства.
IX.

Освещение Фестиваля в средствах массовой информации

9.1. Для освещения процесса подготовки, хода и итогов Фестиваля Дирекцией
Фестиваля создается Пресс-служба Фестиваля.
9.2. Журналисты и корреспонденты, участвующие в Фестивале, должны быть
аккредитованы в Пресс-службе Фестиваля.
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9.3. Пресс-служба Фестиваля:
- обеспечивает присутствие журналистов и корреспондентов на мероприятиях
Фестиваля;
- организовывает пресс-конференции с участниками Фестиваля, итоговую
пресс-конференцию с членами Коллегии критиков и Дирекцией Фестиваля;
- готовит к публикации специальные выпуски фестивальной газеты с
анонсами и рекламой Фестиваля;
- готовит отчет по итогам Фестиваля и краткий отчет о ходе обсуждений
спектаклей для средств массовой информации в целях продвижения Фестиваля.
X.

Порядок финансирования

10.1. Фестиваль финансируется за счет средств, предусмотренных в смете
Министерства, а также за счет средств Организатора.
10.2. Финансовые средства по решению Организатора и согласованию с
Министерством расходуются на подготовку, проведение Фестиваля.
10.3. Организатор оплачивает расходы, связанные с оформление виз и иных
документов, необходимых для въезда на территорию Российской Федерации Гостям
Фестиваля и Коллегии критиков.
10.4. Организатор оплачивает проживание всех участников основной
программы Фестиваля сроком до 3-х дней, членов официальной делегации
участников Фестиваля до 5 человек на весь период проведения Фестиваля,
установленный пунктом 1.2 настоящего Положения.
10.5. Направляющая сторона оплачивает расходы, связанные с проездом
Участников Фестиваля и транспортировкой декораций.
10.6. Организатор по согласованию с Министерством заключает договор с
каждым участником Фестиваля, в котором фиксируются организационные,
технические и финансовые условия участия в Фестивале.
10.7. Организатор оплачивает Гостям Фестиваля расходы, связанные с
питанием, проездом до города проведения Фестиваля и обратно, трансфером до/из
отеля города Казани, размещением в отелях города Казани.
10.8. Организатор предусматривает гонорар Гостю Фестиваля за показ
спектакля Гостя Фестиваля в рамках Фестиваля. Выплата и размер гонорара
осуществляется по соглашению Организатора и Гостя Фестиваля.
10.9. Организатор оплачивает Коллегии критиков расходы, связанные с
питанием, с проездом до города проведения Фестиваля и обратно, трансфером до/из
отеля города Казани, размещением в отелях города Казани. Оплата работы членов
Коллегии критиков осуществляется согласно смете Фестиваля.
10.10. Организатор предусматривает гонорар за участие в Фестивале членам
официальной делегации, деятелям театрального искусства и Коллегии критиков.
10.11. Гонорар Театрам-партнерам Фестиваля за оказание услуг по
предоставлению своих площадок для показа фестивальных спектаклей не
выплачивается.
10.12. Средства, вырученные от продажи билетов на Фестиваль, идут на
возмещение расходов по проведению Фестиваля.

