
 1 

 

 

Положение 

О проведении VI Международного театрального фестиваля  

спектаклей малых форм «Северные встречи» 

В 2015 году фестиваль взят под эгиду ЮНЕСКО. 
 

 

I. Цели и задачи фестиваля: 

1.1.  Пропаганда театрального искусства среди населения города и округа. 

1.2.  Привлечение интереса широкой зрительской аудитории к лучшим 

камерным спектаклям зарубежных и российских театров. 

1.3.  Расширение международного сотрудничества в области театрального 

искусства. 

1.4. Содействие развитию международных творческих связей театров, 

объединению театральных деятелей, обмену опытом и творческими идеями, 

развитию творческого потенциала. 

1.5. Открытие новых интересных театральных коллективов, талантливых 

режиссеров и исполнителей, поиск новых театральных идей и направлений. 

 

II. Учредители и организаторы фестиваля: 

    Российский национальный центр Международного института театра. 

   Департамент культуры Ханты – Мансийского автономного округа – 

Югры, Союз театральных деятелей Российской Федерации (Тюменское 

отделение). 

Администрация Муниципального образования город Нижневартовск, 

Ханты – Мансийский автономный округ – Югры, Управление культуры 

администрации города Нижневартовска, Муниципальное автономное 

учреждение г. Нижневартовска «Городской драматический театр». 

Директор фестиваля - Наумова Наталья Ивановна, заслуженный работник 

культуры Российской Федерации, художественный руководитель МАУ                

г. Нижневартовска «Городской драматический театр». 

 

III. Условия, сроки и порядок проведения: 

3.1. В фестивале принимают участие профессиональные театры России, 

ближнего и дальнего зарубежья. 

3.2.   К участию допускаются спектакли малых форм (моноспектакли и 

спектакли с 1-3 актерами). 

3.3. Фестиваль проводится 1 раз в 2 года. Проведение VI фестиваля 

планируется с 24 по 27 октября 2019 года. 

3.4.   Оплату проезда по маршруту Москва-Нижневартовск-Москва, 

проживания и питания участников на период фестиваля берет на себя 

принимающая сторона. Оплата проезда до Москвы рассматривается 

оргкомитетом фестиваля при наличии финансирования в отдельном порядке. 

3.5. Принимается группа не более 6 человек (в том числе 

административный и технический персонал). 
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3.6. Заявки на участие принимаются до 01 июня 2019 года 

3.7.  Форма заявки представлена в приложении 1. 

3.8. Подача заявки на участие в фестивале в МАУ «Городской 

драматический театр» по адресу: 628615, ул. Спортивная, 1, г. Нижневартовск, 

Тюменская область, ХМАО - Югра. Телефон приемной/факс: 8 (3466) 435-000  

 E-mail: teatrast@list.ru. 

3.9.  С театрами-участниками заключаются договора о сотрудничестве, в 

которых оговариваются все организационные и технические моменты, 

урегулируются правовые взаимоотношения. 

 

IV. Регламент работы творческого экспертного совета конкурса. 

4.1. Творческий экспертный совет (в количестве не менее 5 человек) 

формируется в соответствии с жанровой направленностью конкурса из 

ведущих театральных критиков и деятелей театра России и Зарубежья и в своем 

составе определяет и утверждает председателя и секретаря. 

4.2. Творческий экспертный совет фестиваля не определяет победителей. 

Обсуждение всех фестивальных спектаклей с участниками фестиваля происходит 

в «открытом» формате в период фестиваля согласно программе. 

4.3.  Фестиваль предусматривает вручение дипломов по номинациям и 

поощрение наиболее удачных работ фестиваля по решению творческого 

экспертного совета. 

4.4. Решение творческого экспертного совета фиксируется в протоколе,  

подписывается всеми членами творческого экспертного совета и  

пересмотру не подлежит.  

 

V. Организационный комитет фестиваля 

5.1. Организационный комитет Фестиваля: 

Директор фестиваля – Наумова Наталья Ивановна – заслуженный 

работник культуры Российской Федерации, художественный руководитель 

МАУ г. Нижневартовска «Городской драматический театр» 

Директор-распорядитель – Демина Светлана Владимировна – директор 

МАУ г. Нижневартовска «Городской драматический театр» 

Директор по творческим вопросам – Зайчикова Маргарита Витальевна – 

заслуженный деятель культуры ХМАО – Югры, главный режиссер МАУ 

г. Нижневартовска «Городской драматический театр» 

Технический директор – Зайчиков Вячеслав Николаевич – заслуженный 

деятель культуры ХМАО – Югры, главный художник МАУ г. Нижневартовска 

«Городской драматический театр» 

5.2.  Организационный комитет Фестиваля утверждает: 

        - программу и афишу Фестиваля; 

        - бюджет Фестиваля и отчет об его использовании;  

        - состав творческого экспертного совета Фестиваля. 

         5.3. Организационный комитет контролирует работу и отвечает за все 

проведение фестиваля. 
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VI. Исполнительные органы фестиваля. 

6.1. Исполнительным органом Фестиваля является муниципальное 

автономное учреждение города Нижневартовска «Городской драматический 

театр». 

        6.2. Исполнительный орган:  

- осуществляет сбор заявок на участие в фестивале и разрабатывает программу 

фестиваля; 

- разрабатывает и предоставляет на утверждение Организационному комитету 

смету расходов и доходов фестиваля; 

- разрабатывает рекламный стиль и организует производство рекламной, 

печатной и сувенирной продукции фестиваля; 

- осуществляет прием и расселение участников и гостей фестиваля; 

- выделяет театральные помещения и обеспечивает проведение репетиций, 

показа фестивальных спектаклей; 

- готовит церемонии торжественного открытия, закрытия, а также других 

мероприятий, предусмотренных программой фестиваля; 

- организует работу творческого экспертного совета фестиваля. 

 

VII. Гости фестиваля. 

7.1. Гостями фестиваля могут быть также актеры, режиссеры, критики, 

продюсеры и видные деятели театрального искусства. 

 

 

 

Директор международного  

театрального фестиваля  

спектаклей малых форм  

«Северные встречи»                                             Н.И. Наумова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


