
Положение о конкурсе 
 молодых театральных режиссеров и художников  

для участия в премьерной постановке оперы Дж. Пуччини «Богема» 
 

1. Общие положения 
  

1.1.В сентябре 2022 года ГБУК г. Москвы «Московский музыкальный театр «Геликон-опера» 
под руководством Дмитрия Бертмана» совместно с Автономной некоммерческой 
организацией «Центр поддержки творческих и социально-культурных инициатив «Арт-
Гелиос» при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Департамента 
культуры города Москвы осуществят постановку оперы Дж. Пуччини «Богема» (далее - 
Спектакль). Для постановки Спектакля объявляется конкурс молодых режиссеров и 
художников (по декорациям, костюмам, гриму, свету). В финал Конкурса выходят 4 
режиссера и 4 художника, каждый из которых получит возможность осуществить 
постановку одного действия Спектакля. 

1.2.Настоящее Положение о Конкурсе молодых театральных режиссеров и художников для 
участия в премьерной постановке оперы Дж. Пуччини «Богема» (далее - Конкурс) 
определяет его цели, задачи и правила проведения Конкурса. 

1.3. Конкурс дает возможность молодым режиссерам и художникам разработать концепцию и 
художественное решение спектакля, представить идею постановки конкурсной комиссии и 
принять участие в создании Спектакля. 

1.4. Условия Конкурса и срок приема заявок устанавливаются настоящим Положением и 
размещаются на официальном сайте ГБУК г. Москвы «Московский музыкальный театр 
«Геликон-опера» под руководством Дмитрия Бертмана» в сети Интернет по адресу: 
www.helikon.ru. 
 

2. Цели и задачи Конкурса 
2.1. Цели: 
1) Популяризация мировой оперной классики с использованием современных технологий и 

привлечением молодых специалистов; 
2) Выявление и поддержка талантливых молодых театральных режиссеров и художников; 
2.2.Задачи: 
1) Поддержка и развитие современного российского оперного искусства; 
2) Создание дополнительных возможностей и содействие в профессиональной реализации 

молодых режиссеров, художников; 
3) Нравственно-эстетическое и духовное воспитание зрителя средствами театрального 

искусства; 
4) Интеграция современного российского музыкального искусства в текущий мировой 

художественный процесс. 
 

3. Организаторы Конкурса 
3.1. Автором идеи и организатором Конкурса являются ГБУК г. Москвы «Московский 

музыкальный театр «Геликон-опера» под руководством Дмитрия Бертмана» и Автономная 
некоммерческая организация «Центр поддержки творческих и социально-культурных 
инициатив «Арт-Гелиос». 

3.2. Конкурс проводится совместно с Автономной некоммерческой организацией 
«АртМастерс». 



3.3. Председатель конкурсной комиссии – Д.А. Бертман, народный артист России, генеральный 
директор-художественный руководитель ГБУК г. Москвы «Московский музыкальный 
театр «Геликон-опера». 

4. Участники Конкурса 
4.1. К участию в конкурсе допускаются граждане Российской Федерации, имеющие 

профильное образование и опыт работы, в возрасте до 40 лет включительно на день 
открытия Конкурса (01.03.2022). 

5. Условия и порядок проведения Конкурса 
5.1. Конкурс проходит в один тур, заочно, посредством изучения заявок Конкурсной 

комиссией.  
5.2. Заявка включает в себя: 1) Анкету Конкурсанта; 2) Творческое портфолио;  

3) Экспликацию (для режиссеров)/ Фор-эскиз (для художников). Экспликации и фор-
эскизы не рецензируются и не возвращаются. 

5.3. Конкурсанту необходимо направить Заявку соискателя в срок с 15-го февраля по 20-е 
марта 2022 года, в электронном виде по адресу: bogema@helikon.ru (портфолио и фор-
эскизы представляются в виде ссылки на загруженные материалы). Форма анкеты 
https://disk.yandex.ru/i/U4sKE5rF6ot4YQ  

5.4. К Заявке необходимо приложить следующие документы: 
- Копия паспорта участника (1-я страница); 
- Краткая творческая биография конкурсанта; 
- Одна фотография в электронном виде. 

5.5.Размещение Заявки на участие в Конкурсе является свидетельством того, что участник 
Конкурса ознакомился с настоящим Положением, согласен с условиями Конкурса и дает 
согласие на обработку персональных данных.    

5.6. Заявки, не соответствующие условиям Конкурса и требованиям настоящего Положения, к 
участию в Конкурсном отборе не допускаются. За точность предоставленных сведений 
ответственность несёт участник Конкурса. 

5.7. Заявки и сопроводительные документы рассматриваются в конфиденциальном порядке в 
срок с 21 марта по 01 апреля 2022 года.  

5.8. Решения Конкурсной комиссии публикуются на сайте www.helikon.ru не позднее 10 
апреля 2022 года. 

5.9. Решения конкурсной комиссии не подлежат обжалованию и пересмотру.  
5.10. Победители Конкурса приглашаются в ГБУК г. Москвы «Московский 

музыкальный театр «Геликон-опера» под руководством Дмитрия Бертмана» 15 апреля 
2022 года для первого творческого совещания. 

5.11.  С участниками постановки (победителями Конкурса) заключается гражданско-
правовой договор на создание спектакля.  

 
6. Конкурсная комиссия 

Профессиональную конкурсную комиссию, состоящую из выдающихся деятелей 
театрального искусства, возглавляет народный артист России, профессор Дмитрий 
Бертман. 

7. Заключительные положения 
Организатор Конкурса не возмещает расходы, понесенные заявителем в связи с участием в 
Конкурсе. 
 


