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ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении XXIX городского фестиваля детских 
самодеятельных коллективов театров кукол 

«СТРАНА ЧУДЕС» в рамках
V краевого фестиваля самодеятельных коллективов театра кукол 

г. Железногорск, Красноярский край

В искусстве театра кукол ребенок может выразить себя в самых разных видах 
творчества: в музыке, живописи и литературе, в пластике и театральной игре, в разнообразных 
видах технического и прикладного творчества. Занимаясь в театральных студиях и кружках, 
дети соприкасаются с культурой и искусством в живом и непосредственном диалоге. 
«Театральный» ребенок растет в объемном и многообразном культурном пространстве 
развитым и образованным человеком. Поэтому поддержка детского творчества в области 
искусства театра кукол крайне важна.

Популяризация и развитие детского самодеятельного театра кукол как вида искусства.

Приобщение детей города Железногорска к художественно-творческой деятельности в 
области искусства театра кукол.

-объединение детских самодеятельных театров кукол в общем информационном 
пространстве;

-повышение художественного уровня детских самодеятельных коллективов театров 
кукол;

-повышение творческой активности детских театральных коллективов;

-создание возможности обмена опытом между детским самодеятельным и 
профессиональным творчеством;

- выявление детских творческих коллективов театров кукол, анализ уровня их 
творческих и педагогических возможностей;

МИССИЯ ФЕСТИВАЛЯ

ЦЕЛЬ ФЕСТИВАЛЯ

ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ

- повышение творческой активности и общей культуры детей и подростков.



УЧРЕДИТЕЛИ ФЕСТИВАЛЯ

Учредителями фестиваля являются:
Администрация ЗАТО г. Железногорск,
МКУ «Управление культуры»,
МКУ «Управление образования»,
МБУК театр кукол «Золотой ключик».
Соучредителем или спонсором фестиваля может стать любая организация, 

поддерживающая цели и задачи фестиваля и принимающая участие в его финансировании.

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ

В фестивале могут принимать участие детские творческие коллективы театров кукол 
города Железногорска и Красноярского края, независимо от ведомственной принадлежности.

Коллективы-участники фестиваля самостоятельно выбирают спектакль или 
представление для показа, продолжительностью не более 20 минут.

Участие коллективов в фестивале -  бесплатное. Проживание, питание, проезд до 
г. Железногорска и обратно -  за счет направляющей стороны.

НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ

На фестивале присуждаются награды в следующих номинациях:
- «Лучший спектакль»
- «Лучшее актерское воплощение образа»
- «Лучшее художественное оформление спектакля»
- «Лучшее музыкальное оформление спектакля»
- «Лучшая кукла».
Каждому коллективу и участнику фестиваля будут вручены дипломы «Участник 

фестиваля».
Общественные организации, средства массовой информации, учреждения, творческие 

союзы, частные лица могут учреждать специальные призы для участников фестиваля 
самостоятельно.

ЖЮРИ ФЕСТИВАЛЯ

Состав жюри фестиваля формируется из специалистов МКУ «Управления культуры», 
МКУ «Управления образования», а так же актеров и художников МБУК театр кукол «Золотой 
ключик».

Жюри имеет право не присуждать премии по установленным номинациям, разделить 
одну премию между двумя победителями или установить дополнительные номинации.

ВРЕМЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ

Заявки на участие в фестивале принимаются до 31 декабря 2017 г. по адресу:
662972, Красноярский край, г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 52, а/я 65, МБУК театр 
кукол «Золотой ключик», тел. (3919) 75-44-92, факс 75-34-94, e-mail: puppet 1 @yandex.ru.

mailto:puppet_1_@yandex.ru


Фестиваль проводится на базе театра кукол «Золотой ключик» 26 марта 2018 г. 

Репетиции участников пройдут в театре кукол «Золотой ключик» до 25 марта 2018 г.

Въезд в ЗАТО оформляется в установленном порядке за 45 дней.

Для оформления пропуска на территорию ЗАТО г. Железногорск необходимы 
следующие данные: заезд только по российскому паспорту; фамилия, имя, отчество; серия, 
номер, дата выдачи и кем выдан паспорт; число, месяц, год рождения и место рождения (как в 
паспорте); место жительства (как в паспорте); правильное наименование места работы и 
должности. Для детей до 14 лет необходимо иметь при себе свидетельство о рождении. 
Групповые заявки направляются на имя директора МБУК театр кукол «Золотой ключик» с 
указанием лиц, ответственных за перевозку детей.

Все данные для заказа пропуска на территорию ЗАТО г. Железногорск должны 
поступить до 31 января 2018 г. Данные, поступающие позже этого срока, к рассмотрению не 
принимаются.

« »

СОГЛАСОВАНО:
Заместители Главы ЗАТО 
по социальном вопросам

л В.Ю. Фомаиди 
/б 7г/ '  2017 г.

СОГЛАСОВАНО:
И.о. руководитель МКУ 
«Управление культуры», 
Заместитель руководителя -  
начальник шделалсультуры

А.С. Поливин 
« ^  » А ?  2017 г.

СОГЛАСОВАНО:
Руководителе МКУ 
«Управление образования»^

'  ВТ. Головкин 
2017 г.

СОГЛАСОВАНО:
Директор МБУК театр кукол 
«Золот(

« ^  »
’/  А. В. Мандрыгина 
09 2017 г.



ЗАЯВКА
на участие в фестивале детских самостоятельных коллективов 

театров кукол «СТРАНА ЧУДЕС»

Учреждение/организация_______

Название
коллектива____________________

Год создания коллектива_______

Ф.И.О. руководителя коллектива

Контактные телефоны, e-maii___

Название спектакля____________

Продолжительность спектакля__

Ф.И.О. режиссера______________

Автор пьесы_____________________________________________________________________

Автор художественного оформления_______________________________________________

Жанр постановки________________________________________________________________

Количество и возраст участников__________________________________________________

Дополнительные сведения (пример): Музыка на cd носителе, монтировка сцены 5 минут
Необходимо (пример):

1. жилье на________человек на_______сутки (ок)
2. ширмы 2шт (стандартные)
3. световая пушка
4. одна репетиция на сцене
5. и т.д.

» __________201_____ г.« Подпись руководителя, печать



/

АНКЕТА
Участника

XXIX городского фестиваля детских 
самодеятельных коллективов театров кукол

«Страна чудес»
в рамках V краевого фестиваля 

самодеятельных коллективов театров кукол 
г. Железногорск, Красноярский край

Фамилия______
Имя__________
Отчество______
Г од рождения__
Место рождения

Адрес места жительства__
Место работы и должность

Другие сведения

«_____»____________________20__г. Подпись руководителя, печать




