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ПОЛОЖЕНИЕ 
о 7-м Фестивале русских школ дополнительного образования 

7 апреля 2019 года, г. Марсель 
 
 

Настоящее Положение определяет цели, задачи и порядок проведения фестиваля. 
 
 

1. Место проведения и цели фестиваля 

1.1. Фестиваль проводится в воскресенье 7 апреля 2019 г. в Марселе в театре Турски по 
адресу: 16 promenade Léo Ferré – 13003 Marseille. 
 
1.3. Цели фестиваля: 
- поддержка русского языка двуязычных детей, проживающих за пределами России; 
- популяризация работы русских школ дополнительного образования;  
- распространение русской культуры и национальных традиций. 
 
1.4. Задачи Фестиваля: 
- формирование и укрепление творческих связей между учениками русских школ 
дополнительного образования; 
- налаживание и укрепление партнерских отношений между русскими школами 
дополнительного образования; 
- приобщение детей и молодёжи к идеям гуманизма; 
- обмен профессиональным опытом в современных направлениях преподавания в русских 
школах дополнительного образования; 
- развитие творческого потенциала молодых талантов в области вокального, 
хореографического, театрального и других видов искусства. 
 
2. Организаторы и оргкомитет фестиваля 

2.1. Организатор фестиваля: Русско-французская ассоциация «Перспектива» (г. Марсель). 

2.2.  Оргкомитет Фестиваля: 
- Олег Агишин, президент Русско-французской ассоциации «Перспектива» (г. Марсель), 
руководитель проекта; 
- Альфия Фабр, президент ассоциации «Русские дети Монпелье» (г. Монпелье), координатор 
проекта; 
- Гузель Агишина, главный редактор русско-французского журнала «Перспектива», член 
комиссии по фестивалям и культурным проектам Координационного совета российских 
соотечественников во Франции; 
-  Юлия Шарипова, координатор русской школы дополнительного образования «Теремок» 
(г. Марсель). 
 
2.3. Фестиваль проводится при поддержке: 
- театра Турски и компании Ришара Мартена 
- генерального консульства РФ в Марселе 
- русско-французского журнала «Перспектива» 
- Координационного совета российских соотечественников во Франции (КСРС). 
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3. Регламент фестиваля и подача заявки 

3.1. Заявки на участие в фестивале принимаются от русских школ дополнительного 
образования. 

3.2. В фестивальном концерте принимают участие только дети. Участие взрослых и 
преподавателей в концертной программе не допускается. 

 
3.3. Общая продолжительность выступления каждой школы не должна превышать 15 мин. 
 
3.4. Фестиваль проводится на протяжении всего дня с 10 часов до 19 часов по следующей 
программе: 

 10:00-12:00 кружки и творческие мастерские для детей в фойе театра 
 10:30-11:30 ознакомление участников с большой сценой театра согласно графику 
 12:00-13:00 обеденный перерыв 
 13:30-15:00 первое отделение гала-концерта на большой сцене театра 
 15:00-15:30 антракт 
 15:30-18:00 второе отделение гала-концерта на большой сцене театра 
 18:00-19:00 церемония награждения участников, закрытие фестиваля. 

3.5. В фестивальном концерте представляются номера, подготовленные исключительно в 
рамках учебного процесса русской школы дополнительного образования, только учащимися 
этой школы и только на русском языке. 
 
3.6. В концертной программе фестиваля представляются номера по следующим 
направлениям: 
- театр 
- танец 
- чтение поэзии 
- вокал 

3.7. Руководители школ представляют в Оргкомитет фестиваля на адрес 
festival.marseille@gmail.com, до 1 марта 2019 г.: 
 
- заполненную анкету-заявку в формате Word; 
 
- краткую визитную карточку школы (описание школы и выступления), которая будет 
зачитана ведущими во время концертной программы; 
 
- музыкальные фонограммы; 
  
- в случае необходимости, визуальные заставки для проекции на экран во время концертных 
номеров; 

- заполненный формуляр PROGRAMME DES OEUVRES DIFFUSEES для французской 
организации по защите авторских прав (SACEM), с указанием используемых в выступлении 
музыкальных произведений; 

- в случае необходимости, запрос на ознакомление участников со сценой, не более 4 минут.  
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3.8. Руководители школ представляют в Оргкомитет фестиваля на адрес 
festival.marseille@gmail.com, до 15 марта 2019 г.: 

-  поименный список – на русском языке – детей-участников концерта (с указанием возраста) 
и педагогов, подготовивших фестивальные выступления, для своевременной подготовки 
дипломов и памятных подарков. 

4. Организационный взнос 

4.1. Участники фестиваля оплачивают организационный взнос: 5 евро с одного участника 
фестивального концерта. 
 
4.2. Организационный взнос не взимается с преподавателей русских школ, с 
сопровождающих и с учеников, не принимающих участие в фестивальном концерте. 
 
4.3. Общая сумма организационного взноса оплачивается русской школой дополнительного 
образования одним банковским чеком на имя Association franco-russe «Perspectives» или 
одним банковским переводом на счет Association franco-russe «Perspectives» не позднее 15 
марта 2019 г. 

5. Техническая информация 

5.1. Фонограммы принимаются только в формате mp3 или wav. Фонограммы высылаются по 
электронной почте на адрес Оргкомитета festival.marseille@gmail.com или на носителе CD 
или ключе USB обычной почтой по адресу: Association franco-russe «Perspectives», 253 bd 
Romain Rolland, La Sauvagère, bât. 26, 13010 Marseille. 
Технические требования к файлам указаны в Приложении 1 «Технические детали 
мероприятия». 
 
5.2. Визуальные заставки для проекции на экран принимаются только в формате JPEG. 
Технические требования к файлам указаны в Приложении 1 «Технические детали 
мероприятия». 

5.3. Во время выступления рядом со звукорежиссёром театра должен находиться человек от 
школы, ответственный за включение фонограмм.  

5.4. Не допускается выступление вокалистов под плюсовую фонограмму. 

5.5. Во время выступления участников на сцене предусмотрены микрофоны и концертное 
освещение. Технические детали указаны в Приложении 1. 
 
5.6. Вместимость зрительного зала: 732 места. 

5.7. Ознакомление с большой сценой театра 7 апреля 2019 г. с 10:30 до 11:30. 

6. Требования безопасности и внутреннего распорядка 

6.1. Мероприятие покрывается страховкой Русско-французской ассоциации «Перспектива». 

6.2. Руководители коллективов несут ответственность за каждого из своих участников. Во 
избежание несчастных случаев категорически запрещается оставлять детей-участников 
своих коллективов без присмотра.  
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6.3. Категорически запрещается самовольное использование оборудования театра Турски 
или другого коллектива. 

6.4. Руководители коллективов несут материальную ответственность за испорченное их 
учениками оборудование театра Турски или оборудование другого коллектива. 

6.5. Руководители коллективов обязаны контролировать поведение членов своих 
коллективов в зрительном зале во время концерта и обеспечивать соблюдение детьми-
участниками тишины и порядка во время выступления других коллективов. В противном 
случае организаторы оставляют за собой право вывести из зала участников, мешающих 
другим выступающим коллективам и зрителям. 

7. Награждение 

7.1. По окончании фестивального концерта все участники получают дипломы и памятные 
подарки. 

8. Контактная информация 

8.1. Почтовый адрес: Association franco-russe « Perspectives », 253 bd Romain Rolland, 
La Sauvagère, bât. 26, 13010 Marseille. 
  
8.2. Тел.: 04 91 75 01 92. Факс: 09 58 86 00 87 
  
8.3. Координаторы: Олег Агишин (06 18 91 05 21), Альфия Фабр (06 14 69 72 63), 
Гузель Агишина (06 21 55 35 76). 
  
8.4. Электронная почта: festival.marseille@gmail.com 


