УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель главы
администрации Краснояружского
района по социальной политике
____________В.А. Мовчан

ПОЛОЖЕНИЕ
о районном фестивале-празднике любительских театров кукол
«Кукольная деревенька»
I.
Учредители фестиваля-праздника:
МУ «Управление культуры администрации Краснояружского района»;
МУ «Управление образования Краснояружского района».
II.
Организаторы фестиваля-праздника:
МБУК «Центр культурного развития Краснояружского района»;
МБУДО «Краснояружский центр дополнительного образования».
III. Цели и задачи фестиваля-праздника:
-развитие и поддержка любительских театров кукол дошкольных
образовательных учреждений района;
-стимулирование деятельности любительских театров кукол;
-расширение репертуара и повышение художественного уровня
спектаклей, исполнительского мастерства юных актеров;
- создание условий для профессионального творческого общения и
обмена опытом руководителей коллективов любительских театров кукол;
- выявление новых талантливых коллективов, режиссеров, художников,
исполнителей в жанре театра кукол;
- привлечение общественного внимания к проблемам любительского
театрального искусства в жанре театра кукол.
IV. Порядок проведения и условия фестиваля-праздника:
Районный
фестиваль-праздник
любительских
театров
кукол
«Кукольная деревенька» проводится в апреле 2019 года в МБУК «Центр
культурного развития Краснояружского района». (Точная дата и время
проведения фестиваля будет указана в информационных письмах).
В фестивале-празднике принимают участие любительские коллективы
театров кукол дошкольных образовательных учреждений района.
Любительский театр кукол представляет один спектакль (любой)
продолжительностью не менее 10 минут. В показе могут быть задействованы
любые системы кукол, ширм и декораций, необходимых для сценического
действия. Количество участников не ограничено. Озвучивание персонажей –
живой звук. Музыкальное оформление спектакля – CD и флеш-карта.

V. Поощрение участников фестиваля-праздника:
Любительские театры кукол дошкольных образовательных учреждений
Краснояружского района награждаются дипломами участников фестиваляпраздника «Кукольная деревенька».
Учредители фестиваля-праздника вправе выделить лучший коллектив и
наградить его специальным дипломом и памятным сувениром.
Заявки на участие в районном фестивале-празднике любительских
театров кукол «Кукольная деревенька» направляются до 20 марта 2019 года
по адресу: 309420, Белгородская область, Краснояружский район, п.Красная
Яруга, ул.Театральная 1, Районный организационно-методический отдел
МБУК «Центр культурного развития Краснояружского района».
Контактная информация: 8-(47263) 4-72-52 факс: 4-67-60
E-mail: romo.krasnajajaruga@yandex.ru (с пометкой «кукольная
деревенька».

АНКЕТА-ЗАЯВКА
на участие в районном фестивале-празднике любительских
театров кукол «Кукольная деревенька»
Наименование учреждения___________________________________________
Название любительского театра кукол _________________________________
Адрес учреждения, где базируется коллектив с почтовым индексом
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Ф.И.О. (полностью) руководителя театрального коллектива (режиссерапостановщика) _____________________________________________________
__________________________________________________________________
Руководит коллективом с (год) _______________________________________
Должность руководителя (по штату учреждения) ________________________
__________________________________________________________________
Контактный телефон руководителя (режиссера-постановщика) ____________
e-mail_____________________________________________________________
Название спектакля, автор пьесы______________________________________
Жанр спектакля_____________________________________________________
ФИО (полностью) художника, мастера кукол____________________________
________________________________________________________________
Общее количество участников_______________________________________
Возраст участников (от – до) _________________________________________
Необходимое техническое обеспечение (свет, звук и т.д.) _________________
__________________________________________________________________
Продолжительность спектакля ________________________________________
Ф.И.О. всех участников спектакля (полностью)_________________________
Руководитель коллектива

Подпись

Руководитель направляющей организации
(печать)

Подпись

