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o rr poBeAeHrru pef [oHaJrbHofo TeaTpaJrbHo-My3brKaJrbHoro IIpoeKTa
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l. Hacroqqee rloJlox(eHkre olpeAeJrrer rIeJrLr 14 ga1aqn, Tpe6oBaHLrfl, KyqacrHLrKaM

KOHKypCa, pefJIaMeHTI4pyeT rroprAoK opfaHr43arlr{r4 u rrpoBeAeH}rrr Tearp€rJrbHo-

My3brK€rJrbHrrfi npoeKT ((XLrBhre KyKJrbr) (aalee - @ecrzeaJrb).

2. Y.rpe4urenu v opfaHv3aTopbr: MuHzcrepcrBo KyJrbrypbr

CraaponoJlbcKoro Kpafli fEyK CK <CraBporroJrbcrufi rpaeeofi [orvr HapoAHoro

rBopqecrnu, |EYK CK <Cranponomcrufi rpaenofi rearp KyKoJD), npLT rroAAepxffie

Corosa rearparrbHbrx .qe.rrrenefi P@.

3. I{erruu z
TIOBbIIIICHUTE

3al:aqavtu (De crunalr rBJrrrorc.f, :

eS$eruEnHocru peaJII{3aIIuu rylrrypuofi noJrrrruKtr

CranpononbcKo ro Kpffi , AocrynH o cru vr KarrecrBa KyJrbrypHbrx ycnyr;

QopvrupoBaHl{e n CranporroJrbcKoM Kpae coBpeMeHnofi rearpalrsofi cpeAbr B

rI oAAepxKy I4HTeJIJIeKTy€uIbHOf O I{ 3 CTeTHqeC KOf O p a3BVrTLrs, MOIOAe)KU ;

BII{BJIeHI4e 14 CTLIMyJII{pOBaHHe AerTeJrbHOCTkr mO6UrenbcKlrx reaTpoB KyKoJr,

pexl4ccepoB, rle.qaroroB, xyAoxHr{KoB, rrcrroruurenefi, pa6oraroqux B )KaHpe rearpa
KyKOJT;

coBeplxeHcrBoBaHl{e pelepryapnofi [oJrrrr]rKr,r 14 rroBbrrrreHr{e

xyAo)I(ecrBeHHoro ypo BHs crreKTaKJrefi nro6zreJrbcKlrx re arp oB KyKoJr ;

co3AaHrIe ycnonnfi Anfl TBopqecKoro o6uleHug, B3auMoo6oraiqenze u
egaI4I\,Ioo6NdeH xyAo)KecrBeHHo-screrlrqecKr4Mu trAeflMu B o6nacrr,r pe)Klrccyphr,

crleHorpabt , ApaMaryprprlr rearpa KyKoJr;

rIoBhIIrIeHI{e upoQeccuoH€IJlbHoro ypoBHr pyKoBoALrcenefi u yqacrHtrKoB

TearpoB, oKa3aHHe rnopuecxofi u MeroAprqecrofi rroMorrlr4 c[eqtr€urr{craM,

pa6oraroqr4M B o6lacrn ruo6HrelbcKoro rearpa KyKoJr;

BocrrraraHr4e xyAoxecrBeHHoro BKyca spurelefi, npuo6uleHr{e ux K

coBpeMeHHurr,r QopMaM TeaTpaJrbHofo r.rcKyccTBa B )KaHpe TeaTpa KyKoJr.

4. VqacrHl.Ixaun @ecruBaJrflMoryT 6nm AercKue, MonoAelKHbre, B3pocJrbre

H cMeluaHHue mo6I4TeJIbcKI4e rearpbr KyKoJr frpex,{eHufi rylrrypbr, rrrKoJr, rIeHTpoB

AercKoro rBopqecr Ba ) a raKxte c euefi nrre re arpaJlbHbre KoJrJreKTLrBbI.



4.1. На конкурсе могут быть показаны работы разнообразных жанров с 

куклами любых систем и конструкций: театр верховых кукол (перчаточные, 

гапитно-тростевые, мимирующие куклы и кукольные конструкции); театр 

низовых кукол (куклы-марионетки, планшетные (паркетные); театр срединных 

кукол (настольный театр, театр вертепа, театр теней, ростовые, платковые 

куклы) и др. 

4.2. Для участия в конкурсе могут быть представлены спектакли, 

массовые и сольные концертные номера, миниатюры различной тематики и 

разнообразных форм: пластические, музыкальные, пародийные, комические, 

лирические, с текстом и без текста, имеющие в основе литературное 

произведение (песня, сказка, стихи и т.д.) и полностью задуманные и созданные 

творческим коллективом. Продолжительность конкурсного выступления – не 

более 40 минут. 

5. Фестиваль проводится в два этапа. 

I этап – отборочный тур (15 января по 01 марта).  

II этап – Фестиваль «Живые куклы» (с 01 по 02 июня 2022 года в г. 

Ставрополе). 

5.1. Для участия в отборочном этапе до 01 марта в Оргкомитет Фестиваля 

направляются следующие документы: 

− заявка (Приложение 1); 

− постановочная фотография коллектива в сценическом костюме с 

куклами из спектаклей в цифровом формате (для буклета); 

− творческая характеристика театрального коллектива; 

− видеозапись (ссылка для скачивания) спектакля.  

5.2. Видеозаписи низкого качества, в т.ч. записи разрешением менее 720 

пикселей, нежелательны.  

5.3. Члены жюри проводят предварительный просмотр полных 

видеозаписей спектаклей, представленных на конкурс и отбирают работы, 

которые станут участниками II этапа. Оргкомитет сообщает заявителям о 

включении предложенных работ в афишу Фестиваля. 

5.4. Материалы, присланные на I этап, не рецензируются и не 

возвращаются. 

Для участников I отборочного этапа фестиваля устанавливается 

организационный взнос в сумме 1000 рублей. 

 

5.5. В финале участвуют победители 1 этапа (отборочного) фестиваля. 

5.6. Программа фестиваля состоит из трех направлений: 

Первое (основное) – «Кукольная панорама»; В основном направлении 

принимают участие лучшие спектакли театров кукол Ставропольского края, 



получившие широкое признание зрителей и награды краевых, региональных, 

российских фестивалей; 

Второе (уличные представления) - «Петрушки на проспекте»; Направление 

собирает и презентует традиционные и новые представления «бродячих 

кукольников» в самом сердце Ставрополя – на проспекте Октябрьской 

революции, показывая уличные спектакли широкой разновозрастной аудитории 

зрителей; 

Третье – «Что новенького?»  

В программе принимают участие спектакли театров кукол, еще не 

участвовавшие в фестивалях, экспериментальные и синтетические проекты, 

представители или творческие группы современных художественных, арт, видео 

и музыкальных направлений. 

5.7. Программа II этапа включает в себя следующие мероприятия: 

Торжественное открытие, церемония награждения, показ спектакля 

профессионального театра кукол, гостей фестиваля, репетиции, показ лучших 

конкурсных спектаклей на творческих площадках города, творческие вечера, 

конференции, творческая лаборатория по обмену опытом и обобщению 

результатов конкурса (с участием специалистов Фонда развития детских 

кукольных театров), анализ специалистами просмотренных спектаклей, 

семинары, «круглые столы», мастер-классы для руководителей кукольных 

театров, тематика которых определяется целями и задачами Фестиваля, 

торжественное закрытие Фестиваля на сцене краевого театра кукол в рамках 

празднования Международного Дня защиты детей. Информация о Фестивале 

размещается в Интернете, на сайтах ГБУК СКДНТ, Министерства культуры СК, 

СТД, освещается краевыми и региональными средствами массовой информации. 

В рамках Фестиваля выпускается буклет. 

5.8. Для участия в творческой лаборатории, кроме непосредственных 

участников фестиваля, приглашаются руководители любительских театральных 

коллективов. 

6. В целях объективной оценки и определения победителей Фестиваля 

создается Жюри Фестиваля из числа авторитетных деятелей в области 

театрального искусства, имеющих опыт работы в театральном деле и знающих 

специфику работы театра кукол (театроведы, театральные критики, специалисты 

СТД РФ, искусствоведы, практики театра, а также театральные педагоги). В 

состав Жюри не могут входить создатели и участники спектаклей конкурсной 

программы Фестиваля.  

6.1. Жюри просматривают спектакли фестивальной программы, 

проводят их публичное обсуждение, а также путем открытого голосования 



принимают решение о присуждении наград Фестиваля, оформляя его 

протоколом. 

7. По результатам просмотров и обсуждения спектаклей Жюри 

определяет лауреатов Фестиваля в следующих номинациях: Гран-при фестиваля 

«Лучший спектакль»; «Лучшая режиссура»; «Лучшее художественное 

оформление спектакля»; «Лучшее музыкальное оформление спектакля»; 

«Лучший актёрский ансамбль»; «Лучшая актерская работа» (женская/мужская), 

«Новация фестиваля».  

7.1. По итогам конкурса все участники награждаются дипломами. В 

каждой номинации, в соответствии с решением жюри, победителям вручаются 

дипломы лауреата I, II, III степени. Жюри вправе не присуждать или поделить 

места, а также устанавливать дополнительные специальные номинации: «Самый 

веселый спектакль», «Самый необычный спектакль», «Самый сказочный 

спектакль» и др.  

7.2. Художественные критерии оценки: 

− «Лучший спектакль» – драматургия - актуальность темы, соответствие 

возрасту, стилевое единство, образность языка. 

− «Лучшая режиссура» – художественный замысел и его реализация, 

раскрытие драматургического произведения, оригинальность и новаторство 

решения, единство жанра и стиля, выразительность мизансцен, разнообразие 

средств и приемов постановочного решения, актерский ансамбль. 

− «Лучшее художественное оформление спектакля» – сценография - 

образное решение сценического пространства, кукол, театральных костюмов, 

света, грима, их стилевая и композиционная целостность, и выразительность. 

− «Лучшее музыкальное оформление спектакля» – музыкальное оформление 

- создание оригинальной музыки для спектакля, ее соответствие драматургии и 

режиссерскому решению, уровень записи фонограммы и живого сценического 

исполнения. 

− «Лучшая актерская работа» – актерское мастерство - техника работы с 

куклой разных систем, сценическое слово, сценическая пластика, органика 

существования на сцене и контакт со зрителем.  

− «Новация фестиваля» – новаторство, оригинальность решения. 

Организационные вопросы 

8. Материалы, необходимые для участия в отборочном этапе (заявка, 

фото, характеристика, видеозапись) направляются до 01 марта в Оргкомитет 

Фестиваля: 355006, город Ставрополь, проспект Карла Маркса, 54, ГБУК 

СКДНТ; theatre.skdnt@mail.ru 



8.1. Контактный телефон: 8 (8652) 26-74-85 – отдел народного творчества 

и национальных культур; ведущий методист по театральным жанрам Гуськова 

Александра Петровна. 

8.2. Проезд участников конкурса к месту проведения мероприятия и 

обратно за счет направляющей стороны. 

 

Внимание! Организационный взнос идет исключительно на организацию 

и проведение Конкурса. 

 

8.3. Реквизиты для перечисления организационного взноса: 

Государственное бюджетное учреждение культуры Ставропольского края 

«Ставропольский краевой Дом народного творчества» (ГБУК «СКДНТ») 

 

Юридический и фактический адрес: 

355006, г. Ставрополь, пр. К. Маркса, 54 

ИНН 2636030371, КПП 263601001 

Реквизиты банка: 

ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Ставропольскому 

краю г. Ставрополь 

БИК 010702101 

Казначейский счет 03224643070000002101 

ЕКС 40102810345370000013 

Минфин края (ГБУК «СКДНТ» лицевой счет 056.70.009.8) 

ОКТМО 07701000 

ОГРН 1022601964538 

Директор - Бобрышова Лариса Федоровна на основании Устава 

Тел. (8652) 26-64-75, факс (8652) 26-27-43 

Главный бухгалтер - Левандовская Ольга Николаевна 

Электронная почта: skdnt@mail.ru 

КБК дохода 05600000000000000130 

В назначении платежа указывать тип средств 04.01.02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в региональном театрально-музыкальном проекте  

«Живые куклы» 

 

Сведения о коллективе 

Наименование  

1. Полное название коллектива  

2. Адрес (район, город, 

населенный пункт) 

 

3. Наименование учреждения 

(принадлежность) 

 

4. Количество участников, возраст  

5. Год создания, год присвоения 

(подтверждения) звания 

 

6. Ф.И.О. руководителя  

7. Контакты  

 

8. Название постановки, автор  

9. Жанр  

10.  Продолжительность  

11.  Необходимое техническое 

обеспечение 

 

 

Приложение 

1. Постановочная фотография коллектива в сценическом костюме с куклами из 

спектаклей в цифровом формате (для буклета); 

2. Творческая характеристика театрального коллектива.  

3. Видеозапись (ссылка для скачивания) спектакля.  


