Регламент
1. Некоммерческий Фонд Национального Института Античной Драмы (ИНДА) в сотрудничестве с мэрией Сиракуз, Советом Провинции Сиракуз, Областным Советом Сицилии,
Управлением культурным и природным достоянием Сиракуз, организует с 12 по 31 мая
2014 года XX Международный Молодежный Фестиваль Классического Театра.
2. Запрос на участие в Фестивале могут присылать школы всех уровней, театральные университетские группы, Академии Драматического Искусства, как итальянские, так и иностранные. Все актеры в драматической группе должны быть учениками школы или студентами данного ВУЗа на период 2013/2014.
3. Каждая школа может участвовать в Фестивале только одним спектаклем, поставленном
на основе классического латинского или греческого произведения, или в свободном переводе и адаптации, продолжительностью не более 50 минут (максимальная продолжительность).
4. Все группы должны выполнить обязательство строго соблюдать программу Фестиваля,
обеспечив свое присутствие в театре во время выступления других групп и участие в других запланированных культурных мероприятиях.
5. Школы, отобранные и приглашенные на Фестиваль, не могут участвовать с тем же
спектаклем на других аналогичных фестивалях, которые, возможно, будут проводиться на
Сицилии в дни их пребывания в Палаццоло Акрейде.
6. Для репетиций каждая школа имеет в распоряжении театр, технический персонал и
оборудование в соответствии с графиком, подготовленным Дирекцией Фестиваля, с учетом организационных потребностей.
7. Специальная комиссия, назначенная Фондом ИНДА, выбирает школы для участия в
Фестивале на основании настоящих Правил, техническо-организационных и финансовых
ресурсов Фонда. Решение Комиссии является окончательным и бесповоротным.
8. Фонд ИНДА, предлагает каждой допущенной школьной группе:
• Пресс-конференция-презентация театральных проектов школ (институтов) гостей с прениями.
• Предоставление проживания, только для групп из-за пределов района, с полупансионом
на три дня (три ночи, три завтрака и три питания), для максимум двадцати человек (любые
дополнительные путевые расходы покрываются участниками, которые могут воспользоваться благоприятными условиями подготовленными Фондом с поставщиками услуг).
• Входные билеты в зарезервированный сектор на участие в трагедиях 50-го Цикла классических спектаклей в греческом театре в Сиракузах «Агамемнон» Эсхила, «Хоэфоры –
Эвмениды» Эсхила, «Осы» Аристофана.
• Доступ к веб-сайту с открытием молодежного форума фестиваля.
• Копия на CD одного спектакля.
• Встречи с членами 50-го Цикла классических спектаклей.
• Все ученики-актеры получают сертификат участия.
9. До 28 февраля 2014 года, каждое учреждение должно направить на компакт-диске:

• Полную афишу спектакля: название, автор, переводчик, режиссер, композитор, декоратор, костюмер, персонажи и исполнители.
• Сценарий произведения в версии, которая будет представлена.
• Цветную фотографию всей группы театра.
• Состав группы с указанием имен сопровождающих лиц и учащихся (для иностранных
групп указать имена всех возможных представителей власти или журналистов в сопровождении).
• Заявление о принятии всех условий предусмотренных настоящим Регламентом за подписью директора учреждения.
К 30 Марта 2014 (крайний срок) каждое учреждение, допущенное на Фестиваль, должно
оплатить вступительный взнос в размере € 50,00 на каждого ученика-актера, для школ из
провинции Сиракуз, вступительный взнос будет составлять € 25.00 (исключая сопровождающих), в качестве вклада на покрытие расходов по организации путем банковского перевода по адресу:
MONTE DEI PASCHI DI SIENA - AG. 4 - Via Savoia SIRACUSA – код филиала 09764
на счет IT 79 E 01030 17105 000001036658
на имя FONDAZIONE INDA ONLUS - Corso Matteotti, 29 - Siracusa.
10. Предоставленные материалы не возвращаются.

