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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Межрегиональном фестивале любительских театров кукол  

«Петрушкины забавы» 

 

Настоящее положение определяет порядок и условия проведения 

Межрегионального фестиваля любительских театров кукол «Петрушкины 

забавы». 

 

Учредитель фестиваля: министерство культуры Новосибирской 

области 

 

Организатор фестиваля: Новосибирский государственный областной 

Дом народного творчества. 

 

Цели и задачи: 

- поддержка и развитие любительских театров кукол; 

- выявление и стимулирование деятельности любительских 

театральных коллективов, режиссеров, педагогов, художников, 

исполнителей, работающих в жанре театра кукол; 

- совершенствование репертуарной политики и повышение 

художественного уровня кукольных спектаклей;  

- создание условий для творческого общения и обмена опытом, 

повышение профессионального уровня руководителей и участников театров; 

- оказание творческой и методической помощи специалистам, 

работающим в области любительского театра кукол. 

 

Дата и место проведения фестиваля: 

Фестиваль проводится в два этапа: 

I этап (отборочный) проводится по видеоматериалам. Прием заявок 

до 1 марта. По результатам присланных видео спектаклей члены жюри 

определят участников II этапа.  

II этап состоится 31 марта 2022 г. Новосибирском областном театре 

кукол (ул. Ленина, 22). Письма-приглашения для очного показа спектаклей 

организаторы конкурса направят на адрес электронной почты учреждения 

культуры или участника. О месте и времени проведения будет сообщено 

дополнительно. 

 

 



Условия проведения фестиваля: 

Для участия в I этапе необходимо отснять и отправить в 

видеоформате кукольный спектакль (или отрывок из него) любого жанра 

продолжительностью не более 30 минут. 

 

Требования к видео: 

- горизонтальная съемка; 

- изображение высокой четкости (от 1280 x 720); 

- качественный звук; 

- видео должно быть загружено в облачное хранилище данных: Google 

Диск, Яндекс.Диск или Облако Mail.ru; 

- доступ по ссылке должен быть открыт до финала конкурса. 

 

Номинации: 

- «Спектакль для детей»; 

- «Спектакль для взрослых»; 

- «Эксперимент». 

 

Критерии оценки спектаклей фестиваля: 

- оригинальность режиссерского решения авторского замысла; 

- глубина погружения в материал; 

- общий уровень актерского мастерства; 

- соответствие исполнительского уровня режиссерскому решению 

материала; 

- сценографическое, музыкальное и иное образное оформление 

спектакля. 

 

Подведение итогов и определение победителей: 

Коллективы – участники фестиваля награждаются дипломами 

лауреатов, дипломантов I, II, III степеней и специальными призами, а также 

отмечаются лучшие работы актеров, режиссеров, балетмейстеров, 

хормейстеров, композиторов, художников, педагогов. Жюри оставляет за 

собой право учреждения дополнительных специальных дипломов. 

Решение жюри пересмотру не подлежит. Лучшие коллективы будут 

рекомендованы жюри для участия во всероссийских фестивалях 

любительских театров.  

Для участия во II этапе будут приглашены все участники 

Межрегионального фестиваля любительских театров кукол «Петрушкины 

забавы». Письма-приглашения для очного показа спектаклей организаторы 

конкурса направят на адрес электронной почты учреждения культуры или 

участника. 

В программе II этапа: 

- торжественные церемонии открытия и закрытия фестиваля; 

- конкурсные просмотры спектаклей, отобранных по итогам I этапа; 

- праздничная программа для детей, церемония награждения. 

 

 



Финансовые условия: 

Организационный взнос для участия в конкурсе не предусмотрен. 

Командировочные расходы участников II этапа производятся за счет 

направляющих организаций (проезд до места проведения конкурса и 

обратно, проживание, питание, суточные в пределах установленных норм). 

 

Для участия в фестивале театральным коллективам необходимо подать 

заявку (см. Приложение) не позднее 1 марта 2022 года на адрес 

электронной почты: ngo_dnt_theatre@mail.ru   с пометкой «Петрушкины 

забавы».  

 

ВАЖНО! Заявки на участие необходимо направлять в формате .doc 

или .docx (документ Microsoft Word). Заявки в других форматах не 

принимаются!  

Если при заполнении будут допущены ошибки или опечатки, 

организаторы мероприятия имеют право не принимать заявку. 

 

Контактная информация:  

630132, г. Новосибирск, ул. Красноярская, 117, Новосибирский 

государственный областной Дом народного творчества. 

8 (383) 220-21-55 – отдел методики организации самодеятельного 

художественного творчества;  

8 905 931 71 93 – Вагнер Татьяна Владимировна, начальник отдела. 

8 963 949 06 68 – Попова Варвара Андреевна, ведущий методист 

(только WhatsApp с 11.00 до 18.00).  
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Приложение 

 

АНКЕТА-ЗАЯВКА 

на участие в Межрегиональном фестивале любительских театров кукол  

«Петрушкины забавы» 

 

1. Название театрального коллектива __________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

2. Направляющая организация ________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

3. Адрес организации с почтовым индексом ____________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

4.Телефон ________________ факс _______________ e-mail ______________ 

 

5.ФИО (полностью) руководителя направляющей организации ____________ 

__________________________________________________________________ 

 

6.Должность руководителя направляющей организации __________________ 

__________________________________________________________________ 

 

7.ФИО (полностью) руководителя театрального коллектива _______________ 

__________________________________________________________________ 

 

8. Номинация ______________________________________________________ 

 

9. Автор и название спектакля ________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

10. Жанр спектакля _________________________________________________ 

 

11. ФИО (полностью) режиссера и других создателей спектакля ________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

12. Количество и возраст участников __________________________________ 

в т.ч. ________________ дев., _____________________ мал. 

 

13. Продолжительность спектакля ____________________________________ 

 

14. Необходимое техническое обеспечение (техрайдер): 

Декорации (размер, количество, форма и др.) ___________________________ 



__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Звук (звуковоспроизводящая аппаратура) ______________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Свет (световые приборы) ____________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Видео и другие выразительные средства ______________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Одежда сцены (кулисы, фоновый занавес и др.) _________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

15. Ссылка на спектакль _____________________________________________ 

 

 

Отправляя заявку, я тем самым подтверждаю свое согласие на 

обработку, использование и распространение моих персональных данных 

в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

персональных данных.  

 

 

Дата                                    Подпись 


