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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение определяет порядок и условия проведения
фестиваля «Оперный альянс» (далее —Фестиваль).

1.2. Учредителем Фестиваля является:
Государственное бюджетное учреждение культуры «Волгоградский
Государственный театр «Царицынская опера».
1.3. Фестиваль имеет свою символику и атрибутику.

1.4. Фестиваль создает Дирекцию и Оргкомитет;

1.5. Направив заявку на участие в Фестивале или принимая участие в
мероприятиях Фестиваля, участники соглашаются с условиями Фестиваля,
разрешают организатору Фестиваля использовать продукты творческой
деятельности, такие как записи, фотографии, плакаты и другие материалы,
предоставленные в организационный комитет для тиражирования: выхода
дискового носителя, буклета, нотных материалов, информации в СМИ, на
сайтах Комитет культуры Волгоградской области и театра «Царицынская
опера» и их страниц в социальных сетях, на ресурсах и в материалах
партнеров Фестиваля.
1.6. Посещение мероприятий Фестиваля для слушателей осуществляется по
билетам или свободно, в зависимости от решения дирекции.
1.7. Видеосъемка мероприятий Фестиваля участниками и сопровождающими
их лицами для личного пользования разрешена.
1.8. Профессиональная фото- и видеосъемка возможна только по
предварительному согласованию с оргкомитетом. Для СМИ обязательна
предварительная аккредитация.
1.9. Информация о Фестивале размещается на официальной странице
Фестиваля (сайт Ипр» Лгагореггмги), на страницах в социальных сетях, а
также в СМИ‚наресурсах и в материалах партнеров Фестиваля.

1.10. Участие в Фестивале подразумевает безусловное согласие участников
со всеми пунктами настоящего Положения.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ
2.1. Фестиваль проводится в целях пропаганды и популяризации мирового
культурного наследия, классической музыки: лучших образцов российского
и мирового оперного и балетного искусства; возрождения традиции оперных
фестивалей в Волгограде.



2.2. Задачи Фестиваля:

сохранение лучших традиций мирового оперного наследия;
ООССПСЧСНИЕ ШИРОКОГО доступа различных социальных СЛОСВ К ЦЭННОСТЯМ
МИрОВОГО И ОТСЧССТВЁННОГО ОПЗрНОГО И балетного искусства;
пробуждение живого и активного интереса широкой аудитории К опере,
балету;

ПОПУЛЯрИЗЕЦИЯ И пропаганда КЛЗССИЧССКОГО искусствасреди МОЛОДЕЖИ;

ПрВДСТЭВЛСНИС ПУОЛИКЕ МОЛОДЫХ ИСПОЛНИТСЛЭЙ И СОЗДЭНИС УСЛОВИЙ ДЛЯ ИХ

участия В проектах ФЁСТИВНЛЯ;

стимулирование творческого роста, исполнительского мастерства солистов
театра «Царицынская опера»;

развитие межрегиональных и Международных культурных
связсйщотрудничество через совместное творчество;
ООМЕН творческими ДОСТИЖСНИЯМИ между участниками;
ШИрОКОВ ПРЗДСТЭВПВНИЕ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЭНЦИЭЛЗ рЭЗЛИЧНЬТХ КОЛЛЗКТИВОВ И

РЕГИОНОВ СТрЗНЫ;

ПОИСК НОВЬТХ КОНСТРУКТИВНЫХ партнеров И НОВЫХ ТВОрЧССКИХ идей.

3. СРОКИ МЕСТО И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯФЕСТИВАЛЯ
3.1. Фестиваль проводится ежегодно.
3.2. Дата открытия Фестиваля определяется Дирекцией.

3.3. Дата окончания Фестиваля определяется Дирекцией.

3.4. Фестиваль проводится на сцене театра «Царицынская опера», а также на
открытых площадках. в концертных залах, и других местах, признанных
организационным колитетом Фестиваля пригодными для концертной и
просветительской деятельности.

4. ПРОГРАММАФЕСТИВАЛЯ
4.1 Программа Фестиваля обсуждается ежегодно совместно с Дирекцией
Фестиваля.

4.2. Программа Фестиваля утверждается приказом Директора «ГБУК ВГТ
«Царицынская опера›>».



4.3. В программу Фестиваля могут входить: концерты и спектакли на

концертных, уличных и других площадках города, лекции, выставки,
интерактивные Мероприятия и конкурсы для взрослых и детей, интернет-
трансляции оперных и балетных спектаклей,симфонИческих и камерных
концертов, из концертных залов городов России и Зарубежья, творческие
встречи, мастер-классы, пресс-конференции и круглые столы с

исполнителями, дирижерами, режиссерами, художниками, музыковедами,
театральными и музыкальными критиками.

4.4 Организаторы Фестиваля оставляют за собой право корректировать
условия внутренних проектов (концертов, конкурсов и т.д.) по ходу его

проведения.

5. УСЛОВИЯУЧАСТИЯ В ФЕСТИВАЛЕ

5.1. В Фестивале принимают участие профессиональные музыканты и

артисты, музыкальные и театральные коллективы, учащиеся музыкальных,
балетных школ и школ искусств, училищ, институтов, консерваторий,

музыкальные лекторы. режиссеры, дирижеры, художники, писатели,
СОТ ЧДНИКИ МУЗЕЕВ ПО РОД)’ ДСЯТЗЛЬНОСТИ связанные С ТЗМЭТИКОЙ И‘
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программой Фестиваля, а также с различными сферами мировой
Музыкальной культуры. Также в Фестивале могут принимать участие
дружественные организации и компании, партнеры
Фестивалядоддерживающие проектыи мероприятия программы Фестиваля,

признанные Дирекцией подходящими к участию в Фестивале.

5.2. Для участия в Фестивале необходимо до даты, определенной Дирекцией
Фестиваля представить следующею информацию:

фото или презентацию коллектива - участника Фестиваля;

информацию (резюмеч о коллективе/участнике.

5.3. Присланные материалы возврату не подлежат и включаются в буклет
Фестиваля на усмотрение организатора Фестиваля.

5.4. В Фестивале могут принять участие театральные и музыкальные
коллективы и организации из других городов России или зарубежья со своим
мероприятием. Обязательным условием включения мероприятия в Фестиваль

является наличие в программе произведенийсоответствующий его тематике,
целям и задачамДляучастия в программе Фестиваля необходимо включить в

афишу мероприятия логотип Фестиваля и во вступительном слове к

мероприятию обозначить участие в Фестивале.



5.5. Для лиц, не достигших 18 лет, ответственность за их жизнь и здоровье
несут лица, организующие их участие в Фестивале.

5.6. Все участники Фестиваля награждаются Дипломами участника
Фестиваля.

5.7. Предоставляя свои работы на Фестиваль участники гарантируют
организаторам Фестиваля подлинность этих работ и отсутствие в них
материалов чужого творческого труда. В случае обнаружения фактов
заимствования творческого материала в работе, участник, предоставивший
на Фестиваль данную работу, сам несет полную административную и
Материальную ответственность перед истинным автором.
5.8. Участники Фестиваля и мероприятий, проходящих в рамках Фестиваля,
дают согласие на публикацию своих работ в интернете, СМИ И печатаных
изданиях.

6. ДИРЕКЦИЯ ФЕСТИВАЛЯ
Для руководства подготовкой и проведением Фестиваля создается Дирекция,
состав которого утверждается директором «ГБУК ВГТ «Царицынская
опера»».
6.1. Дирекция:

устанавливает регламент Фестиваля и его отдельных проектов;

утверждает смету;

устанавливает СВЯЗИ С музыкальными И театральными учреждениями И

участниками;
ОСУЦ1ВСТВЛЯЭТ КОНТрОЛЬ Над проведением ФВСТИВЗЛЯ;

направляет ИНфОрМЗЦИОННЫВИ иные письма;

утверждает ПОрЯДОК ПрОВЗДСНИЯ ФССТИВЭЛЯ;

ИМЕЕТ ПрИОрИТЕТНОС ПрЗВО ПрИ разрешении СПОРНЫХ ВОПРОСОВ В ОТДСЛЬНЫХ
ПРОЕКТЭХ фестиваля;

разрабатывает и утверждает образцы полиграфической и сувенирной
продукции Фестиваля;

ГОТОВИТ отчетную документацию.



7. СУВЕНИРНАЯИ ПОЛИГРАФИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ
ФЕСТИВАЛЯ

7.1. С целью популяризации Фестиваля и его тематики изготавливается
сувенирная продукция Фестиваля, виды которой устанавливает Дирекция
Фестиваля ежегодно.
7.2. Для продвижения Фестиваля издается следующая полиграфическая
продукция: плакаты, афиши, баннеры, буклет на русском (при
необходимости — английском) языках, папки, флаеры, листовки, конверты,
пригласительные билеты, открытки, дипломы участников.

8. ОСВЕЩЕНИЕ ФЕСТИВАЛЯ В СРЕДСТВАХМАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ

8.1. Для рекламы и продвижения Фестиваля информация о мероприятиях
Фестиваля дается в средства массовой информации, а именно: интернет-
ресурсы (сайты ‘учреждений-партнеров, событий и мероприятий в сфере
культуры, газет, журналов и телеканалов), газетные и журнальные издания,
на телевизионные каналы регионального И федерального значения.
8.2. Решение об использовании и/или задействовании тех или иных ресурсов
принимается Рабочей группойФестиваля.

9. ФИНАНСИРОВАНИЕФЕСТИВАЛЯ
Источники финансирования Фестиваля:

9.1. Финансирование Фестиваля осуществляется за счет средств «ГБУК ВГТ
«Царицынская опера»»; средств грантов, спонсорской и иных видов
финансовой помощи.
9.2. Для проведения Фестиваля привлекаются средства партнеров, спонсоров,
меценатов;
9.3. Полученные средства поступают на расчетный счет«ГБУК ВГТ
«Царицынская опера»» и расходуются исключительно на покрытие расходов
Фестиваля;

9.4. Контроль над расходованием средств, направленных на проведение
Фестиваля, осуществляется Дирекцией Фестиваля, а также Комитетом
культурыВолгоградской областив ее части выделенных бюджетных средств.


