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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении второго фестиваля детских любительских театральных 

коллективов 

«ОБРАЗ» 

 
1. Общие положения 

1.1.  Программа Фестиваля детских любительских театральных 

коллективов «ОБРАЗ» в 2022 году (далее - Фестиваль) формируется 

Оргкомитетом на основании заявок от театральных коллективов с учетом 

технических возможностей места проведения и готовности участников к 

предлагаемым срокам проведения Фестиваля. 

1.2. Сроки проведения Фестиваля – с 21 по 24 ноября 2022 г. 

1.3. Местом проведения Фестиваля является Государственный 

академический центральный театр кукол имени С.В. Образцова, 

находящийся по адресу: 127473, Москва ул. Садовая-Самотечная, д.3. 

1.4. Организатором Фестиваля является АМ «Академия народной 

музыки».  

 

2. Цели и задачи Фестиваля 

 

2.1. Фестиваль организуется с целью популяризации кукольного 

театрального искусства, демонстрации достижений детских театральных 

коллективов, создания оптимальных возможностей для дальнейшего 

развития детского театрального творчества, создания, исполнения, 

сохранения и распространения произведений сценического искусства, 

создания условий для свободного доступа граждан России к культурным 

ценностям и роста профессионального мастерства. 

Первый  Фестиваль детских любительских театральных коллективов «Образ» 

прошёл в октябре 2021 года в Центральном театре кукол им. С.В. Образцова. 

 

2.2 Задачами Фестиваля являются: 

 
- Изучение и содействие по сохранению и распространению достижений 

отечественной культуры в области театрального искусства для детей., 

- Популяризация детского кукольного театрального искусства среди широких 

слоев населения; 

-  Социализация детей путем привлечения к фестивальной деятельности. 
- Развитие творческих способностей детей школьного возраста средствами 

театрального искусства; 
- Развитие эстетических способностей детей средствами театрального 

искусства; 



- Закрепление умения детей использовать средства выразительности 

(интонация, мимика, жест, предметы, куклы и др.) для раскрытия образа 

персонажа литературного произведения в разных видах театра, развитие их 

готовности к творчеству; 

- Восстановление активного образа жизни детей после пандемии. 

- Организация досуга детей путем вовлечения в театральную деятельность 

- Расширение культурного сотрудничества и создание единого театрального 

пространства. 

 

 

3. Организационный комитет Фестиваля 

3.1.  Общее руководство подготовкой и проведением Фестиваля 

осуществляет Оргкомитет Фестиваля: 

- утверждение сметы расходов на проведение Фестиваля; 

- утверждение программы Фестиваля; 

- утверждение репертуарной афиши; 

- утверждение программы торжественного открытия и закрытия фестиваля, 

мастер-классов, профессиональных дискуссий «Круглый стол». 

3.2. Мероприятия по организации и проведению Фестиваля 

осуществляются совместно с Отделом программ и проектов ГАЦТК им. 

С.В. Образцова. 

3.3.  Оргкомитет осуществляет: 

взаимодействие с организациями и должностными лицами, 

задействованными в работе по подготовке и проведению Фестиваля; 

проведение приема и отбора заявок; 

предоставление коллективам технического райдера сценических 

площадок; 

организацию работы пресс-службы Фестиваля. 

3.4. Оргкомитет получает вместе с заявкой участника его согласие на 

предоставление прав на использование, публикацию и тиражирование 

видеозаписей выступлений участников Фестиваля в некоммерческих целях 

без выплаты авторского вознаграждения при условии обязательного 

упоминания авторов. 

3.5. Оргкомитет имеет право размещать фотографии участников 

Фестиваля в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

использовать их в рекламной продукции без согласования с коллективом или 

отдельным исполнителем. 

3.6. Оргкомитет оставляет за собой право отбора материалов для 

проведения профессиональных дискуссий «Круглого стола».  

 

4. Соорганизаторы Фестиваля 

4.1. По решению Оргкомитета соорганизаторами Фестиваля могут 

выступать физические и юридические лица, оказывающие непосредственное 

содействие и поддержку в проведении и организации Фестиваля. 



4.2. Отношения с соорганизаторами Фестиваля регулируются на основе 

двусторонних договоров между Оргкомитетом Фестиваля и 

соорганизатором. 

4.3. Соорганизаторы могут входить в состав Оргкомитет Фестиваля. 

 

5. Условия и порядок проведения Фестиваля 

5.1. В фестивале принимают участие детские театральные коллективы, 

представляющие учреждения культуры и образования независимо от 

ведомственной принадлежности. Возраст участников: от 5-15 лет. 

Участие лиц взрослой возрастной категории (от 18 лет и старше) 

возможно только в случае дополнительной необходимости организации 

программы Фестиваля по решению Оргкомитета. 

5.2. Количество участников Фестиваля - не менее 10 театральных 

коллективов. Отбор осуществляется Оргкомитетом с учетом технических, 

финансовых и логистических возможностей. 

 

6. Финансовые условия 

6.1. Участникам фестиваля обеспечивается проезд участников, 

проживание, питание. 

6.2. К финансированию мероприятий Фестиваля могут привлекаться 

Спонсоры, заинтересованные физические и юридические лица.  



 

Приложение 1 

 

Состав Оргкомитета Фестиваля: 

 

Булукова Е.Н., директор ГАЦТК им.С.В.Образцова – сопредседатель    

 

Мясников Д.Д., директор АМ «Академия народной музыки» – 

сопредседатель  

 

Суконкина Н. – Исполнительный директор Фестиваля   

 

 


