«Поющий Менестрель - 2016»
ПОЛОЖЕНИЕ
o ХII Всероссийском Фестивале театра и песни на французском языке

«Поющий Менестрель - 2018»
Задачи:





содействовать распространению французского языка и франкоязычной культуры среди
молодежи России и русского языка и культуры среди молодёжи Франции;
способствовать развитию диалога двух великих культур: русской и французской;
развивать и поддерживать интерес молодежи к самовыражению средствами театра и
музыки;
развивать и поддерживать профессиональные и личностные контакты, содействовать обмену
опытом коллективов и руководителей и преподавателей

Организаторы:
Ассоциация преподавателей-практиков французского языка / АПФЯ (Россия) при содействии
Посольства Франции в России и в партнёрстве с:
- Агентство по развитию международного педагогического сотрудничества (Москва, Россия)
- Культурный центр "Франкотека"
- Ассоциация «Диалог БЕРРИ-РОССИЯ» (Бурж, Франция)
- Ассоциация «Дача Калина» (Экс-ан-Прованс, Франция)
- Ассоциация «Франция-Россия-Иври» (Иври, Франция)

Участники:
В Фестивале «Поющий Менестрель-2018» могут принять участие коллективы средних и высших
учебных заведений и учреждений дополнительного образования, которые представляют
театральную постановку / театрализованную песню на французском языке.
Выбор темы и жанра спектакля / песни произвольный.

Фестиваль проходит по 2 номинациям:

 спектакль на французском языке
 театрализованная песня на французском языке

Продолжительность выступления (не более):
➢ Спектакли :
45 минут для старших школьников и студентов
30 минут для средней школы.

➢ Театрализованные песни :
10 минут для всех
Время установки декораций:
У вас есть 10 минут, чтобы всё установить и 5 минут, чтобы покинуть сцену после вашего
выступления. Предусмотрите легкие и быстрые в установке декорации и несложное освещение.
Реквизит должен соответствовать техническим требованиям театра (декорации должны быть
нарисованы огнестойкими красками, запрет открытого огня)
Оргкомитет не предоставляет никакой реквизит, кроме обычных столов и стульев.
Выступления будут проходить на базе Культурного центра "Франкотека"
Размер сцены: УТОЧНЯЕТСЯ; звуковая аппаратура и свет (просьба иметь 2 звуковых носителя).
Зрительный зал на 200 человек.

«Поющий Менестрель - 2016»
Критерии оценки спектакля

 постановка спектакля
 актерское мастерство участников
 владение французским языком,
произношение
 сценическая речь

Критерии оценки песни

 постановка театрализованной песни, артистизм
 чистота пения, точность «попадания в ноты» :-)
 владение французским языком, произношение

 музыкальность

Программа и участие в Фестивале:





Конкурсный просмотр спектаклей и прослушивание театрализованных песен;
Мастер-классы и ателье (российские и французские специалисты);
Обмен опытом и обсуждение спектаклей и песен;
Знакомства и неограниченное общение участников и гостей Фестиваля.
Творческий обмен:
Мы настоятельно просим вас предусмотреть просмотр выступлений других групп, помня, что
коллективы выступают для зрителей (как вы, так и другие) и потому, что Фестиваль является
обменом опытом и творческими наработками между группами, а не просто конкурсом.
Кроме того, вы сможете принять участие со своей группой в мастерской по вашему выбору.
А если у вас есть желание поделиться своим опытом, вы можете предложить провести своё ателье
или мастер-класс во время Фестиваля.

Зрительское жюри:
Фестиваль - это возможность показать свою работу перед молодежной аудиторией и взрослыми,
увлеченными театром. Зрительское жюри (кроме жюри экспертов) из представителей всех групп
даст свою критическую и доброжелательную оценку в конце Фестиваля.
В конце дня режиссер и актеры могут встретиться с жюри и обсудить с ним спектакль.

Оплата участия в Фестивале:

производится в наличной или безналичной форме в
соответствие с «Информационным письмом» за ВСЕХ участников представляемого спектакля/
песни, указанных в заявке.

Расписание проведения Фестиваля:
4 мая 2018
10:00 - 13:00 Заезд, регистрация групп
15:00 – 19:00 Открытие Фестиваля, творческие мастерские, просмотр спектаклей и песен
5 и 6 мая 2018
10:00 – 19:00 Творческие мастерские, просмотр спектаклей и прослушивание песен
20:00
Торжественное закрытие Фестиваля, награждение участников, «капустник»
7 мая 2016
10:00
Подведение итогов Фестиваля, отъезд

Напоминаем Вам, что горячо приветствуются:
•
•

Дополнительная наглядная информация о театральном коллективе / городе / учебном
заведении
(программки, афиши, газеты, фотоальбомы, etc);
Разнообразные предложения, затеи и личное участие ;-), направленные на улучшение
проведение Фестиваля

Заявки на участие в Фестивале принимаются до 16 апреля 2018 г. по адресу:
AEFR.info@gmail.com

«Поющий Менестрель - 2016»
Ждем Вас и Ваших учеников и студентов на Всероссийском Фестивале
«Поющий Менестрель - 2018»!

Оргкомитет Фестиваля

