
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 V городской театральный фестиваль 3+5 «Кузнецкая карусель» проводится среди 

воспитанников детских дошкольных учреждений города Новокузнецка. 

1.2 Возраст участников фестиваля - от 3 до 5 лет. 

1.3 Максимальное число участников спектакля - 7 человек включая руководителя. 

2. ОРГАНИЗАТОРЫ ФЕСТИВАЛЯ 

2.1 Организаторами фестиваля являются: 

• Государственное автономное учреждение культуры «Новокузнецкий театр кукол «Сказ». 

• Управление культуры администрации города Новокузнецка. 

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ 

3.1 Ознакомление с театральными творческими коллективами детских садов города Новокузнецка, 

создание предпосылок для дальнейшего сотрудничества с ГАУК «Новокузнецкий театр кукол 

«Сказ». 

4. УСЛОВИЯ, СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

4.1.Дата проведения фестиваля - 12 февраля 2021 года при условии окончания режима 

«Повышенная готовность» на территории Кемеровской области - Кузбасса и мерах по 

противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19), введенного 

Распоряжением губернатором Кемеровской области - Кузбасса от 14 марта 2020 года № 21-рг. 

При выполнении данного условия показ фестивальных кукольных спектаклей состоится на сцене 

Новокузнецкого театра кукол «Сказ». 

4.2. В случае сохранения режима «Повышенная готовность» и продления мер по противодействию 

распространению коронавирусной инфекции, фестиваль будет проведен в режиме on-line на основе 

присланных видео записей спектаклей. Церемония награждения победителей будет проведена 12 

февраля 2021 года в режиме on-line. 

4.2. На фестивале могут быть представлены спектакли разных театральных форм 

продолжительностью от 7 до 10 минут. 

4.3. Организационный взнос фестиваля 1000 рублей с каждого творческого коллектива. 

4.4. Организационные взносы необходимо подать не позднее 20 декабря 2020 года в театр кукол 

«Сказ». 

4.5 Для участия в фестивале необходимо прислать в оргкомитет фестиваля: 

- заявку на участие, фотографии из спектакля, аннотацию и программку спектакля до 30 ноября 

2020 года. 



-видеозапись спектакля до 15 декабря 2020 года. 

По адресу: 

654079, г. Новокузнецк, пр. Металлургов, 31, 

Новокузнецкий театр кукол «СКАЗ» 

зав. лит. Бахарева Екатерина Олеговна (3843) 74-53-60 

E-mail: ntkskaz@mail.ru 

4.6 Материалы, поступившие позднее 15 декабря 2020 года, а также с нарушением 

требований к ним, не рассматриваются. 

Материалы, присланные на фестиваль, не рецензируются и не возвращаются. 

4.7. Лауреатов фестиваля определяет жюри. Решение оформляется протоколом. 

4.8. Регламент программы: 

• Подготовку и проведение фестиваля осуществляет Оргкомитет; 

• Замена репертуара запрещена; 

• Оргкомитет имеет право использовать и распространять (без выплаты гонорара участникам 

и гостям конкурса) аудио и видеозаписи, печатную и иную продукцию, произведенную во время 

проведения фестиваля и по его итогам. 

4.9. Организационные взносы передаются представителю организатора фестиваля по 

доверенности либо путем перечисления денежных средств на расчетный счет организатора 

фестиваля. Деньги, полученные в качестве организационных взносов, расходуются на 

приобретение сувенирной, подарочной продукции, вручаемой участникам фестиваля. 

6. Ж Ю Р И ФЕСТИВАЛЯ "Кузнецкая карусель" 

Председатель - САМОЙЛОВ Юрий Алексеевич - главный режиссер ГАУК «Новокузнецкий театр 

кукол «Сказ», заслуженный артист РФ, заслуженный деятель искусств РК. 

РОМАНОВА Галина Ивановна - заслуженная артистка РФ, артистка ГАУК «Новокузнецкий театр 

кукол «Сказ»; 

ДЬЯЧКОВА Юлия Владимировна - начальник Управления культуры администрации г. 

Новокузнецка. 

ЯРОШУК Лариса Валерьевна - Директор Муниципального автономного учреждения культуры 

«Досуговый центр «Комсомолец». 

БАХАРЕВА Екатерина Олеговна - руководитель литературно-драматургической части 

Новокузнецкого театра кукол «Сказ». 

На церемонии награждения вручаются: 

Дипломы участников фестиваля; 

Дипломы руководителям коллективов; 

Жюри фестиваля присуждает Главный приз фестиваля Золотую, Серебряную и Разноцветную 

Карусель в номинации «Лучший спектакль». 

Номинация « За лучший актерский ансамбль», 

Номинация «За лучшее музыкальное оформление», 

Номинация «За лучшую сценографию», 

Номинация «За лучший атмосферный спектакль» 

Номинация «За точное прочтение и реализацию темы» 

Номинация «За бережное отношение к классике» 

Номинация «За оригинальное решение спектакля» 
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