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Государственное учреждение культуры Тульской области «Объединение
центров развития искусства, народной культуры и туризма», Центр народного
творчества при информационной поддержке министерства культуры Тульской
области.
Время и место проведение:

18 ноября

2017 года, г. Тула.

Цели и задачи:

•повышение социальной и творческой активности семьи через
возрождение традиций совместного семейного творчества в театральном
искусстве;
•развитие духовно-нравственных ценностей в семье;
•содействие сплочению семьи и гармонизации внутрисемейных
отношений посредством творческого сотрудничества;
•создание благоприятных условий для творческого общения и обмена
опытом семейных коляективов.
Участники

фестиваля.

1. В фестивале участвуют театральные семейные формирования, в состав

которых входят не менее двух поколений одной семьи.
2. В фестивале допускается привлечение участников, не входящих в
состав семьи (не более 3-х человек).
3. Возраст всех участников не ограничен.
4. Продолжительность спектакля не более 15 минут по жанрам:
драматический, музыкальный, фольклорный, кукольный.
5. Коллективы, выступающие с авторскими работами (пьесы,
инсценировки), предоставляют членам жюри авторский материал.
6. Имеют поддержку работы, выполненные на основе истории семьи.
Порядок

и условия

проведения

фестиваля.

Фестиваль проводится в два этапа:
1 этап- отборочный
2017 года.

(заочно) проводится с 15 сентября

по 31 октября

Театральные семейные коллективы предсгевляют презентационные
материалы:
- видео-презентацию 15-ти минутного спектакля рекомендуется
разместить на интернет-хостинг (файлообменник) и указать ссылку;
- цветные фотографии коллектива (3-5 шт.) в хорошем разрешении (от 1
мегабайта) для буклета;

- творческую биографию коллектива.
Презентационные материалы могут быть использованы
информационных и рекламных продуктов фестиваля.

при создании

Видеозаписи и тексты авторских
не возвращаются.

материалов не рецензируются и
,
По результатам отбора спектаклей до 5 ноября 2017 года формируется

афиша фестиваля и высылаются приглашения коллективам, прошедшим отбор.
Творческие коллективы, получившие приглашение, письменно
подтверждают своё участие в фестивале до 10 ноября 2017 года.

11этап фестиваля - конкурсный показ спектаклей, проводится 18
ноября 2017 года.
В программе фестиваля:
•конкурсные просмотры спектаклей;
-круглый стол по теме: «Семейный театр: творчество и

проблемы».
Жюри фестиваля.
В состав жюри входят: режиссёры профессиональных театров,
театроведы и театральные критики областного отделения союза театральных
деятелей РФ..
. ·
•
Жюри оценивает работы семейных
коллективов по следующим
критериям:
•выбор драматургического материала;
•единство семейного ансамбля и способность его к импровизации;
•органичность и творческий подход в исполнении ролей;
•музыкальное оформление спектакля;
-оригиналыюстъ режиссёрского решения спектакля.

Награждение.
Участники фестиваля награждаются грамотами за участие.
Лучшие коллективы фестиваля награждаются дипломами 1, 11,111степеней.

Для участия в фестивале необходимо в адрес Центра народного творчества
ГУК ТО «Объединение центров развития искусства, народной культуры и
тури:зма» до 1Осентября 2017 года отправить анкету- заявку (Приложение № 1),
электронная почта: kdu.ock@tularegion.org

Справки по тел. 8(4872) 70-48-58- Шибаев Александр Петрович

