Фестиваль проводится в 3 этапа:
I этап - с 01.04.2021 по 20. 04.2021 - объявление о проведении
Фестиваля, прием заявок-анкет и видеозаписей в формате MPG4, AVI от
потенциальных участников осуществляется на адрес электронной почты:
Konfestik@mail.ru
II этап - с 21.04.2021 по 26. 04.2021 - просмотр членами Жюри
видеозаписей спектаклей.
III этап - 30 апреля – публикация итогов Фестиваля и показ лучших
кукольных спектаклей на официальном сайте МБУК ДК микрорайона
Гнездово и в официальной группе «ВКонтакте».
5. Критерии оценки
-актуальность темы, соответствие возрасту, стилевое единство,
образность языка;
-художественный замысел и его реализация, раскрытие произведения,
оригинальность и новаторство решения, единство жанра и стиля,
выразительность мизансцен, разнообразие средств и приемов постановочного
решения, актерский ансамбль;
- сценография - образное решение сценического пространства, кукол,
театральных костюмов, света, грима, их стилевая и композиционная
целостность, и выразительность;
- музыкальное оформление - создание оригинальной музыки для
спектакля;
- актерское мастерство - техника работы с куклой разных систем,
сценическое слово, сценическая пластика, органика существования на сцене
и контакт со зрителем;
- новаторство, оригинальность решения.
6. Жюри фестиваля
Для определения лауреатов Фестиваля создается Жюри, которое
формируется из числа творческих работников МБУК ДК микрорайона
Гнездово.
Жюри Фестиваля оставляет за собой право устанавливать
дополнительные
специальные
номинации.
Коллективам – лауреатам Фестиваля вручаются дипломы I, II, III
степени.
Всем
коллективам,
представившим
спектакли
на
фестивале, вручаются Дипломы участника Фестиваля.
Контакты:
МБУК Дом культуры микрорайона Гнездово города Смоленска
Телефон: (4812) 42-51-04
E-mail: balovnevaelena@mail.ru
Сайт: www.dkgnezdovo.ru
vk.com/club94159802

Приложение №1
Заявка-анкета
на участие в онлайн - фестиваля театров кукол
«Кукольная страна»
Название театра.
Полное название Вашего
учреждения, точный адрес
учреждения, электронной почты,
контактный телефон
Ф.И.О. руководителя театра,
студии, кружка или др.
Ф.И.О. участников коллектива
Возрастная категория
Указать вид кукольного театра
(профессиональный,
самодеятельный или др.)
Полное название спектакля,
автор пьесы
Продолжительность спектакля
или отрывка
В
соответствии
с Подпись:
Федеральным
законом
Российской
Федерации
от
27.07.2006
№152-ФЗ
«О
персональных данных», даю
согласие МБУК ДК микрорайона
Гнездово
(адрес:
214034,
г.Смоленск, ул.Рабочая, д.10) на
обработку, а именно совершение
действий, предусмотренных п.3
ст.3 Федерального закона, в том
числе с использованием средств
Сети
Интернет,
социальных
сетей,
автоматизации,
мультимедиа,
моих
персональных данных, любыми
не
запрещенными
законодательством
РФ
способами.

