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ПОЛОЖЕНИЕ  

VII фестиваля кукольных спектаклей для взрослых зрителей  

«Соломенный жаворонок в сети» (PRO) в 2020 году 

 

I. Общие положения 

 

1.1. VII фестиваль кукольных спектаклей для взрослых зрителей «Соломенный 

жаворонок в сети» (PRO) (далее по тексту – Фестиваль) – первый в России Международный 

фестиваль кукольных спектаклей для взрослого зрителя проводится в рамках региональной 

составляющей национального проекта «Культура» («Творческие люди»). 

1.2. Являясь международным, отстаивая идеи гуманизма и просветительства, 

Фестиваль в то же время создает условия для инвестиционной привлекательности искусства 

театра кукол. 

1.3. Заказчиком Фестиваля в 2020 году является Челябинское областное отделение 

Общероссийской общественной организации Союз театральных деятелей РФ ВТО.  

1.4. Организатором Фестиваля является областное государственное бюджетное 

учреждение культуры «Челябинский государственный театр кукол имени В. Вольховского». 

1.5. Фестиваль проходит при поддержке Правительства Челябинской области и 

Министерства культуры Челябинской  области. 

1.6. Фестиваль проводится один раз в два года с 2006 года в г. Челябинске. В качестве 

фестиваля кукольных спектаклей для взрослых зрителей с 2012 г. 

 

II. Цели и задачи Фестиваля 

 

2.1. Целями Фестиваля являются: сохранение, развитие и пропаганда лучших 

достижений мирового искусства театров кукол; определение тенденций современного 

театрального процесса; использование цифровых технологий в продвижении театрального 

искусства. 

2.2. Задачами Фестиваля являются: 



 формирование в Челябинской области современной театральной среды в 

поддержку интеллектуального и эстетического развития молодежи, расширение зрительской 

аудитории; 

 укрепление межрегиональных и международных культурных связей Челябинской 

области; 

 взаимообогащение и взаимообмен театральными художественно-эстетическими 

идеями в области режиссуры, актерского мастерства, сценографии, драматургии, 

литературы; 

 повышение профессионального уровня режиссеров, актеров, художников, 

мастеров-кукольников. 

 

III. Порядок проведения Фестиваля 

 

3.1. Фестиваль проводится в формате онлайн-трансляций спектаклей участников на 

официальном канале Фестиваля с 23 по 31 октября 2020 года. 

3.2. В целях организации и проведения Фестиваля создается организационный 

комитет (далее – оргкомитет), состав которого утверждается приказом директора театра.  

3.3. Оргкомитет: 

  организует работу по подготовке и проведению Фестиваля, в том числе 

обеспечивает информационное освещение Фестиваля; 

  формирует афишу Фестиваля до 01.10.2020 г.; 

  организует разработку и изготовление макетов, рекламных материалов;  

  составляет и реализует план мероприятий по подготовке и проведению 

Фестиваля; 

  составляет и утверждает смету расходов; 

  направляет информационные письма о сроках и условиях проведения Фестиваля; 

 обеспечивает работу интернет-площадки (официального канала) Фестиваля; 

 организует онлайн-трансляции спектаклей участников во время  Фестиваля на 

официальном канале Фестиваля; 

 формирует состав Коллегии критиков из числа профессиональных театральных 

критиков, театроведов, искусствоведов; 

 обеспечивает необходимой информацией при подготовке и проведении 

Фестиваля членов Коллегии критиков. 

3.4. К участию в Фестивале приглашаются российские и зарубежные 

профессиональные театры кукол всех форм собственности. 

3.5. Видеозапись (ссылка для скачивания) спектакля, предоставленная к участию, 

отправляется в Оргкомитет фестиваля на адреса zavlitkukol74@mail.ru, borok2001@mail.ru. 

3.6. Отправляя ссылку на видеозапись/фото, участник фестиваля автоматически 

подтверждает свое согласие на использование материала третьими лицами (организаторами, 

членами Коллегии критиков, другими участниками конкурса), а также для размещения 

спектакля на сайте организатора. 

3.7. Спектакли обсуждаются членами Коллегии критиков по желанию театра-

участника. 

3.8.Ссылка на видеозапись спектакля имеет открытый доступ на ютуб-канале 

фестиваля в течение временного периода, оговоренного с коллективом-участником. 

3.9.Требования к записям спектаклей: 

 на фестиваль допускаются видеозаписи, снятые на сцене на одну или несколько 

камер; 
 на видео должен быть записан один спектакль; 
 приоритет отдается спектаклям, выпущенным за последние два сезона. 
3.10. Видеозаписи низкого качества, в т.ч. записи разрешением менее 720 пикселей, 
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нежелательны. 

3.11.Театр-участник направляет в Оргкомитет фестиваля информацию о 

постановочной группе спектакля, а также о составе артистов, которые заняты в присланной 

видеозаписи. Остальную информацию по спектаклю организатор имеет право брать из 

открытых источников в сети интернет. 

3.12. Театр должен иметь разрешение по авторским правам на показ спектакля в сети 

интернет. 

 

IV. Порядок формирование афиши 

 

4.1. Заявки на участие в Фестивале (форма в Приложении 1) должны быть поданы в 

оргкомитет Фестиваля до 20 сентября 2020 года на электронный адрес zavlitkukol74@mail.ru, 

borok2001@mail.ru 

4.2. Контактное лицо – заведующая литературно-драматургической частью Светлана 

Кондюрина, e-mail: zavlitkukol74@mail.ru, тел. 8(351) 796-66-16, пресс-секретарь Фестиваля. 

4.3. Иностранным участникам Фестиваля, спектакли которых идут на родном языке, 

необходимо предоставить краткое либретто спектакля на русском языке и полный перевод 

спектакля на русском языке в электронном виде.  

 

V. Итоги Фестиваля 

 

5.1. Фестиваль, проводимый в режиме онлайн, является не конкурсным. 

5.2. Все участники Фестиваля награждаются дипломом участника VII фестиваля 

кукольных спектаклей для взрослых зрителей «Соломенный жаворонок» - первого в России 

Международного фестиваля кукольных спектаклей для взрослого зрителя и памятным 

призом. 
 

VI. Финансирование Фестиваля 

 

6.1. Источниками финансирования Фестиваля являются:  

 областной бюджет Челябинской области;  

 внебюджетные средства организатора Фестиваля;  

 спонсорские средства (при наличии). 

6.2. Все расходы по организации и проведению Фестиваля осуществляются по смете в 

пределах средств, предусмотренных на эти цели. 

6.3. Гонорар театрам-участникам не выплачивается. 

6.4. Заказчик Фестиваля берет на себя оплату расходов на гонорары членам коллегии 

критиков, художественное оформление мероприятия, изготовление сувенирной продукции, 

рекламные и полиграфические услуги. 

 

 

РАЗРАБОТАНО: 

 

Юрист____________________________________________________ /Е.И. Гранкина/ 

Главный бухгалтер _________________________________________/А.Я. Фель/ 

Заместитель директора по работе со зрителем __________________ /Е.А. Ильченко/ 

Руководитель литературно-драматургической частью ___________/С.И. Кондюрина/ 

Главный режиссер _________________________________________/А.В. Борок/ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ  

в VII фестивале кукольных спектаклей для взрослых зрителей «Соломенный 

жаворонок в сети» (PRO) 

 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: г. Челябинск 

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ: с 23 по 31 октября 2020 года 

 

1. Полное название театра. 

2. Название спектакля. 

3. Дата премьеры. 

4. Жанр. 

5. Автор пьесы. 

6. Режиссер. 

7. Сценограф/ художник. 

8. Хореограф. 

9. Композитор. 

10. Продолжительность спектакля. 

11. Контактные лица. Телефон, e-mail, факс. 

12. Художественный руководитель: ФИО, контакты. 

13. Главный режиссер: ФИО, контакты. 

14. Дополнительная информация о спектакле (ссылки на публикации, отзывы и т.д.). 

15. Согласие (несогласие) на сохранение (пожизненное) видеозаписи спектакля на 

официальном канале организатора. 

16. Ссылка на полную видеозапись спектакля. 

17. Краткая аннотация/программка спектакля (с указанием полных имен 

исполнителей). 

18. Фото из спектакля (4-5 шт.). 

19. Указать заинтересован ли театр-участник в публичном обсуждении спектакля 

членами Коллегии критиков. 

20. Указать на какое количество времени театр дает согласие по размещению 

бесплатного доступа к записи спектакля на официальном канале Фестиваля после 

трансляции спектакля в рамках Фестиваля: один день (в соответствии с афишей Фестиваля), 

девять дней (с 23 по 31 октября 2020 года), другое (_____________). 


