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ФЕСТИВАЛЬ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА
«ПЕРВАЯ ФАБРИКА АВАНГАРДА»
С 21 по 23 сентября 2018 года впервые в Иванове пройдет Фестиваль современного
искусства «Первая фабрика авангарда», который должен стать новым эффективным инструментом развития территории средствами культуры и искусства.
Одним из наиболее ярких моментов истории города Иваново является период авангарда
1920-1930-х годов, когда были построены уникальные памятники архитектуры советского
конструктивизма, создавались образцы текстильных рисунков и тканей, отвечающие
актуальным художественным задачам, что дает возможность считать город исторически
сложившимся пространством авангардных художественных экспериментов.
Цель фестиваля – предоставить художникам, артистам, хореографам и дизайнерам
пространство творческого выражения, показать жителям и гостям города, что Иваново –
это территория динамично развивающейся культуры, для которой характерен интерес к
актуальным художественным практикам.
Организаторы фестиваля «Первая фабрика Авангарда»:
 Комитет по культуре Администрации города Иванова;
 Муниципальное бюджетное учреждение «Центр культуры и отдыха города Иванова»;
 Ивановский областной драматический театр;
 Ивановский Государственный Химико-технологический университет;
 Ивановская областная общественная организация поддержки творчества детей и
молодёжи «Атлант».
При финансовой поддержке Некоммерческой организации «Фонд Президентских Грантов».
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В рамках фестиваля проводится конкурс современного хореографического искусства
«Натанцованные мысли», который способствует развитию новых авангардных течений в
хореографии.

ПОЛОЖЕНИЕ
конкурса современного хореографического искусства
«Натанцованные мысли»
Дата проведения: 21-23 сентября 2018 г.
Место проведения: Большая сцена Муниципального бюджетного
учреждения «Центр культуры и отдыха г. Иванова» и сцена
молодежного арт-объекта «И.З.Ю.М.»

Основные цели конкурса современного хореографического искусства
«Натанцованные мысли»:
 Развитие авангардных стилей современной хореографии;
 Усиление роли детского и молодежного хореографического творчества в художественном
образовании, эстетическом и нравственном воспитании подрастающего поколения,
пропаганда здорового образа жизни;
 Привлечение детей, подростков и молодежи к занятиям хореографией, раскрытие их
творческого потенциала.

Задачи конкурса:
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 Создание творческой среды для танцоров, в которой танец становится живым средством
общения и взаимодействия, обогащая художественное видение и опыт танцоров и зрителей;
 Повышение уровня постановочного и исполнительского мастерства участников фестиваля;
 Популяризация и пропаганда новых хореографических течений;
 Выявление новых средств, дополняющих и раскрывающих театральные формы
хореографии.

Номинации конкурса современной хореографии:
 Хореографический спектакль или фрагмент из спектакля
(продолжительностью до 20 мин);
 Хореографический перформанс (продолжительностью до 15 минут).

Участники конкурса-фестиваля:
 Возрастные группы: 12-17 лет; 18 лет и старше;
 Категория «А» – профессионалы (учащиеся колледжей и институтов культуры);
 Категория «В» – любители (самодеятельные коллективы, сообщества).
Допускается участие танцоров из другой возрастной группы,
не более 20% от общего количества участников номера.

КОМИТЕТ
ПО КУЛЬТУРЕ
АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ИВАНОВО

1 этап:

Всем участникам необходимо пройти предварительную регистрацию на сайте
http://firstavantgarde.ru и заполнить заявку участника согласно регламенту
http://firstavantgarde.ru/uchastniku или http://firstavantgarde.ru/forma-zajavki.
С заявкой отправить видео на электронную почту avant-garde.factory@ya.ru
до 1 августа 2018 года включительно.
Результаты заочного этапа будут выставлены на сайте ckio37.ru 3 августа.

2 этап:

Участники, прошедшие отборочный тур, отправляют на электронный адрес
avant-garde.factory@ya.ru имиджевые фотографии коллектива или исполнителя,
творческую характеристику для изготовления буклета и афиши коллективовучастников фестиваля.

Жюри конкурса-фестиваля:
Жюри конкурса формируется из ведущих специалистов и деятелей в области
хореографического искусства России и стран зарубежья, а также педагогов
известных вузов г. Москва.
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Сергей Смирнов

– четырежды лауреат национальной театральной премии «Золотая
маска», лауреат премии журнала «Балет» – «Душа танца», обладатель «Золотой медали» за выдающийся вклад в развитие Российской культуры, художественный руководитель компании «Эксцентрик-Балет» (г. Екатеринбург).

Лика Шевченко

– педагог Contemporary dance магистратуры кафедры современной хореографии и сценического танца Российского института
театрального искусства (ГИТИС). Дипломант V Международного
фестиваля современного танца «Рампа Москвы» 2004 г. Лауреат
(в составе труппы) Национальной театральной премии «Золотая
маска» в номинации «Лучший спектакль современного танца» за
балет «Весна священная» 2004 г. Дипломант фестиваля современной хореографии «Cadences» (2005 г., Франция).

Андрей Березин

– солист балета театра Пины Бауш (Германия).

Динара Абдуллина

– специалист отдела театрального искусства и детского художественного творчества Государственного Российского Дома народного творчества имени В.Д. Поленова Министерства культуры РФ,
артистка балета, хореограф.

Критерии оценки:
 Техника исполнения;
 Композиционное построение спектакля;
 Сценичность/ пластика, костюм, реквизит, культура исполнения, оригинальность
исполнительского мастерства;
 Подбор и соответствие музыкального и хореографического материала;
 Артистизм, раскрытие художественного образа;
 Креативность, неординарность и авангардность материала.
Конкурсные выступления оцениваются по десятибалльной системе. Жюри коллегиально
определяет результаты конкурсной программы по итогам выступлений участников.

Награждение победителей:
По итогам представления конкурсных работ жюри присваивает звания
в каждой номинации, категории и возрастной группе:
 Обладатели Первой премии конкурса «Натанцованные мысли»;
 Обладатели Второй премии конкурса «Натанцованные мысли»;
 Обладатели Третьей премии конкурса «Натанцованные мысли».

Номинации:
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Лучшая балетмейстерская работа;
Лучшая режиссерская работа;
Лучшая исполнительская работа;
Лучшее авангардное решение в хореографии.

Технические условия:
Фонограмма должна быть представлена на отдельном Flash-носителе, не содержащем
никакой информации, кроме конкурсных фонограмм. Для художника по свету и декоратора
сцены участники заранее (не позднее чем за неделю) высылают райдер и световую партитуру.

Финансовые условия участия в конкурсе-фестивале:
Участники, заполнившие заявки и прошедшие первый заочный этап, к участию в очном
этапе конкурса допускаются БЕСПЛАТНО.
Мастер-классы для руководителей коллективов-участников конкурса - БЕСПЛАТНО,
просмотр гостевой программы – БЕСПЛАТНО.
Проезд, проживание и питание за счет участников конкурса. В оргкомитете можно заказать
проживание в гостинице «Иваново», стоимость от 300 до 500 руб. и трехразовое питание
(на базе школьной столовой) – 450 руб. в сутки.

Оргкомитет:
153002 г. Иваново, пр. Ленина, д. 114, 8(4932)30-05-75.
 Директор МБУ «ЦКиО г. Иванова» Ирина Борисовна Калмыкова, 8(4932)32-53-19;
 Заведующий организационно-массовым отделом
Кирилл Александрович Виноградов, 8(4932)37-65-18;
 Специалисты отдела: Тамаз Михайлович Лорчошвили, Денис Сергеевич Несынов,
Наталья Владимировна Состигалова, 8(4932)37-65-18;
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 Информационные кураторы проекта: Юлия Сергеевна Пешеходова,
Зинаида Владимировна Калинина, 8(4932) 37-62-01.

Приложение 1

ПРОГРАММА НОМИНАЦИИ:
СОВРЕМЕННАЯ ХОРЕОГРАФИЯ,
КОНКУРС «НАТАНЦОВАННЫЕ МЫСЛИ»
21 сентября
КОНКУРСНЫЙ ПРОСМОТР (Центр культуры и отдыха города Иванова – малая сцена)
ОТКРЫТИЕ ФЕСТИВАЛЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА (открытая площадка)

22 сентября
МАСТЕР-КЛАССЫ (Центр культуры и отдыха города Иванова)
Перформанс «Градостроительство» (г.Москва) – открытая площадка
ГОСТЕВАЯ ПРОГРАММА:
Спектакль-лауреат премии «Золотая Маска» «КАФЕ ИДИОТ»

Театр «Балет Москва» (Москва)
Центр культуры и отдыха города Иванова
(для участников номинации «Хореография» вход по пригласительным билетам)

23 сентября
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ТОРЖЕСТВЕННОЕ ЗАКРЫТИЕ ФЕСТИВАЛЯ. НАГРАЖДЕНИЕ.
ГОСТЕВАЯ ПРОГРАММА:
Данс-спектакль «Песни последней травы»,

Лауреат премии «Золотая маска» – ЭКСЦЕНТРИК – балет Сергея Смирнова (г. Екатеринбург)
Центр культуры и отдыха города Иванова
(для участников номинации «Хореография» вход по пригласительным билетам)

