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3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ
Фестиваль проводится в целях развития театрального батлеечного
искусства, взаимного обогащения и развития народного творчества,
батлеечных самодеятельных народных (образцовых), театральных
коллективов.
Основными задачами являются:
3.1. поддержка и развитие батлеечного движения в различных регионах
Беларуси;
3.2. совершенствование исполнительского мастерства;
3.3. изучение творческого опыта лучших коллективов;
3.4. популяризация и укрепление роли батлеечных театров;
3.5. поддержание, стимулирование и развитие народного батлеечного
творчества;
3.6. совершенствование исполнительского мастерства, развитие
творческих способностей участников батлеечных театров, поиск новых
сценичных форм театральных постановок;
3.7. распространение и укрепление влияния батлеечного искусства на
формирование уникальных элементов этносреды регионов области
(республики)
3.8. развитие между коллективами батлеечных театров творческих
связей на партнёрской основе;
3.9. использование потенциала батлеечных театров для реализации
социальных проектов.
4.УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ
В фестивале принимают участие народные (образцовые) театры
«Батлейка» независимо от ведомственной принадлежности, а также
непрофессиональные, любительские и домашние батлеечные театры.
Программа фестиваля состоит из двух направлений: основная, в
рамках которой коллективы представляют спектакль протяжённостью
до 30 минут и социальная программа в которой каждый коллектив
выступает с выездом на дом и в специальные учреждения для
многодетных семей, семей, воспитывающих детей с ограниченными
возможностями и для пожилых одиноких людей в доиах
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самостоятельного проживания. Выступления в основной категории
оцениваются по двум категориям: среди народных (образцовых)
театров «Батлейка» Республики беларусь и других стран и среди
самодеятельных театров «Батлейка».
Вне конкурсной программы могут принять участие любые
театральные и творческие коллективы, которые работают в
разнообразных формах сценического батлеечного искусства по
решению оргкомитета фестиваля.
5. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
Для участия в Фестивале необходимо до 1 февраля 2015 года
прислать в оргкомитет заявку на участие, программу, а также общую
информацию о коллективе (история, фотоматериалы, публикации).
Количество участников коллектива не должно превышать
10 человек.
Участие в Фестивале возможно только по приглашению
оргкомитета.
Продолжительность представленного спектакля, постановки не
должна превышать 30 минут. Информацию о репертуаре участники
предоставляют в поданной заявке.
Спектакль в рамках социальной программы фестиваля не должен
превышать 30 минут. В социальной программе показывается
конкурсный спектакль либо другой по выбору коллектива.
Весь необходимый реквизит для спектакля, постановки (куклы,
декорации, костюмы, грим, спецэффекты) обеспечивают участники
фестиваля.
Жюри определяет лучшие коллективы отдельно между народными
театрами «Батлейка» и самодеятельными коллективами. Решение жюри
оформляется протоколом и пересмотру не подлежит.
Порядок выступления творческих коллективов определяется по
решению оргкомитета фестиваля.
После получения приглашения руководитель коллектива должен
до 1 марта 2015 года оповестить оргкомитет о дате приезда, времени
прибытия, виде транспорта; дате и времени отъезда; количестве
мужчин, женщин, а также прислать рекламную продукцию.
Проживание и питание участников осуществляется за счёт
организаторов фестиваля, транспортные расходы – за счёт собственных
средств участников, их спонсоров или иных организаций.
Транспортные расходы по участию в социальной программе
фестиваля – за счёт оргкомитета.
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Информация о спонсоре участника фестиваля размещается на
печатной продукции фестиваля.
Оргкомитет обеспечивает подготовку рекламного материала,
освещение Фестиваля в прессе и в сети интернет.
Все участники фестиваля награждаются Дипломами, призами,
подарками по номинациям:
«Лучший спектакль», «Лучшая
режиссерская работа», «Лучшая актерская работа», «За лучшее
воплощение национальной драматургии», «За лучшее музыкальное
оформление спектакля», «Новация фестиваля», «Батлейка-хит».
Во время фестиваля предусмотрено проведение мастер-классов с
приглашением специалистов.
В последний день фестиваля все участники и гости фестиваля
тайным голосованием определяют победителя номинации «Батлейкахит».
5. ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ

Программа фестиваля формируется оргкомитетом после получения
заявок и высылается коллективам вместе с приглашением.
Заявки для участия в фестивале принимаются по указанной
форме (приложение №1).
Адрес для подачи заявок: индекс 230042 г. Сморгонь ул. Кутузова
д.23. УК «Сморгонский историко-краеведческий музей, с пометкой:
(для дирекции фонда «Северные Афины М.К. Огинского». или по
электронной почте: al_shitikova@mail.ru
Контактный телефон: 8(029)3135557 Шитикова Алла Николаевна.
8 (01592)3 1668 Ражева Татьяна Марьяновна
7. ОРГКОМИТЕТ ФЕСТИВАЛЯ

Бычко Геннадий Павлович – председатель оргкомитета, заместитель
председателя Сморгонского райисполкома;
Шитикова Алла Николаевна – заместитель председателя
оргкомитета. Директор Сморгонского местного благотворительного
фонда
«Северные Афины М.К. Огинского»;
Ражева Татьяна Марьяновна – заместитель председателя оргкомитета,
Заместитель начальника отдела идеологической работы, культуры и по
делам молодёжи Сморгонского райисполкома;
Ботько Валерий Владимирович – член оркомитета, начальник отдела
образования, спорта и туризма Сморгонского райисполкома;
Норик Светлана Сергеевна - член оркомитета, начальник управления
по труду и социальной защите населения Сморгонского райисполкома;
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Кротенок Галина Ивановна – директор РМЦНТ;
Яблокова Елена Анатольена – директор Сморгонского РДК;
Щуровская Вероника Авенировна – директор Залесского ЦДК;
Нестюрина Татьяна Вдадимировна – режиссёр народного театра
«Батлейка» Залесского ЦДК.
8. ЖЮРИ ФЕСТИВАЛЯ

Жюри фестиваля формирует оргкомитет.
9. ФИНАНСИРОВАНИЕ ФЕСТИВАЛЯ
Финансирование фестиваля производится за счёт средств районного
бюджета, предусмотренных на проведение мероприятий, средств

Сморгонского местного благотворительного фонда
Афины М.К. Огинского», иных источников,
законодательством Республики Беларусь.

«Северные
предусмотренных

(Дополнительно к заявке прилагается информация согласно таблице):
Организация

Название
спектакля

Режиссер
спектакля

Количество участников
Мужчины Женщины

Дети

Контактный
тел рук.
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