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ПОЛОЖЕНИЕ
О МЕЖДУНАРОДНОМ ФЕСТИВАЛЕ МОЛОДЁЖНЫХ
ТЕАТРОВ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ «MASKI»
I. О фестивале:
В 1997 году в Москве по инициативе Французского клуба состоялся I
Фестиваль молодежных театров на французском языке «MASKI», собравший
10 театров из Москвы и Подмосковья. Сейчас участники фестиваля достойно
представляет Россию на Международных молодежных фестивалях
франкофонных театров (Румыния, Венгрия, Испания, Чехия, Франция, Бельгия,
Италия и др.).
С 2001 года Французский клуб является членом Международной
Ассоциации молодежных фестивалей на французском языке «ARTDRALA»
(Бельгия), где представляет Россию среди 25 стран мира.
Московский международный фестиваль молодежных театров на
французском языке «MASKI» организуется и проводится в рамках фестивалей
ассоциации «ArtDraLa» в соответствии с существующими положениями о
международных фестивалях ассоциации.
Цель нашего проекта – популяризация французского языка,
повышение интеллектуального и образовательного уровня молодежи,
здоровый образ жизни, развитие международных отношений и творческих
обменов молодежи России, Франции и других стран мира.
На фестиваль приглашаются профессиональные актеры и режиссеры
из Франции, Бельгии, Швейцарии, Румынии, Италии, Испании, Венгрии, Чехии,
Москвы и С-Петербурга, которые проводят актерские мастер-классы для детей
и педагогов.
II. Организация Фестиваля:
Фестиваль проходит при содействии посольства Франции в Москве,
Французского Культурного Центра, посольств франкофонных стран.
Организация фестиваля строится на безвозмездной работе членов
Французского Клуба, педагогов и волонтеров.
Оргкомитет фестиваля:
• Принимает и рассматривает заявки на участие в Фестивале;
• Организует прием иногородних и зарубежных коллективов;
• Планирует и организует проведение всех фестивальных
мероприятий.
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III. Участие в фестивале:
В Фестивале принимают участие любительские театры из России и
других стран. А также иностранные театры на русском языке. Возраст
участников – 14-25 лет. Состав труппы не более 15 человек + 2
сопровождающих.
Документы, необходимые для участия в фестивале (подаются в
оргкомитет за два месяца до начала фестиваля для иностранных участников –
за три месяца):
• Заявка для участия.
• Список участников.
• Аннотация спектакля.
• Фотография труппы для программы, информация о коллективе.
• Программки спектакля и афиша.
IV. Проведение Фестиваля:
Фестиваль проводится ежегодно, в начале декабря, с четверга по
понедельник. Приезд участников предусмотрен в четверг с 16 00, отъезд - в
понедельник в 10 00.
V. Спектакли:
• Каждый театр представляет один спектакль на французском языке.
• Продолжительность спектакля не более 30 минут.
• Во время фестиваля организуются форумы для обсуждения спектаклей
всеми участниками, профессиональными экспертами.
• Работает школа зрителей, издаётся газета.
• Для участников фестиваля организуются мастер-классы на французском
языке.
VI. Финансирование Фестиваля:
Финансирование
фестиваля
осуществляется
Посольствами
и
культурными центрами франкофонных стран, спонсорами и организаторами.
Питание, проживание и проезд – оплачиваются участниками фестиваля.
VII. Награждение:
Участникам фестиваля вручаются сертификаты, лучшие коллективы и
отдельные участники награждаются дипломами в различных номинациях.
Совет экспертов рекомендует один из российских театров для участия в
Фестивале Фестивалей Ассоциации «АртДраЛя».
Учреждён приз зрительских симпатий.
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Французский клуб

Бушуева Галина Викторовна

