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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Всероссийском фестивале театров кукол «КУКСЪЕЗД» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. В 2023 году Всероссийский фестиваль театров кукол «КУКСЪЕЗД» посвящен 50-летию 

муниципального бюджетного учреждения искусства городского округа Тольятти 

«Тольяттинский театр кукол» - первого профессионального театра города Тольятти. 

1.2. Место проведения: РФ, Самарская обл., г. Тольятти, пл. Свободы, 2, Муниципальное 

бюджетное учреждение искусства городского округа Тольятти «Тольяттинский театр кукол» 

(МБУИ «Тольяттинский театр кукол»), сценические площадки города. 

1.3. Учредитель Фестиваля: МБУИ «Тольяттинский театр кукол», при поддержке 

Президентского фонда культурных инициатив, администрации городского округа Тольятти, 

Союза театральных деятелей РФ (Самарское отделение). 

1.4. Время и сроки проведения фестиваля: 26 июня-2 июля 2023 г. 

1.5. Для организации и проведения фестиваля возможно привлечение общественных 

фондов, предприятий и других спонсоров. 

1.6. Всю работу по подготовке и проведению фестиваля осуществляет Оргкомитет. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ 

2.1. Сохранение и развитие единого культурного пространства и традиций искусства театра 

кукол, укрепление межнациональных, межрегиональных и культурных связей, а также 

сложившихся связей и традиций кукольников России. 

2.2. Расширение зрительской аудитории театра кукол через представление лучших 

образцов кукольных спектаклей всероссийского уровня. 

2.3. Знакомство Тольяттинского зрителя с многообразием форм и видов искусства театра 

кукол России. 

2.4. Создание предпосылок для совместных творческих проектов.  

2.5. Повышение уровня профессионального мастерства участников фестиваля. 

2.6. Развитие театральных традиций в городе Тольятти 

mailto:tk@tlteatrkukol.ru?subject=%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D1%83
http://www.tlteatrkukol.ru/


 

3. ОРГКОМИТЕТ ФЕСТИВАЛЯ 

3.1. Состав Оргкомитета фестиваля может включать в себя представителей Администрации 

г.о. Тольятти, департамента культуры, департамента образования, сотрудников 

Тольяттинского театра кукол и приглашенных специалистов.   

3.2.  Оргкомитет определяет сроки и место проведения фестиваля, утверждает афишу 

фестиваля. 

3.3.  Организатор Фестиваля – МБУИ «Тольяттинский театр кукол» -: 

- организует работу по подготовке и проведению Фестиваля; 

- принимает заявки от участников Фестиваля и направляет официальный вызов на участие в 

Фестивале; 

- разрабатывает афишу Фестиваля, программу, план и порядок проведения Фестиваля, 

сценарии мероприятий – торжественное открытие и закрытие Фестиваля; 

- утверждает составы участников делегаций, организует встречу, проводы, размещение, 

питание, сопровождение коллективов-участников и гостей на период проведения Фестиваля; 

- организует работу экспертного совета и профессиональных мероприятий. 

 

4. ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ ФЕСТИВАЛЯ 

4.1. Состав экспертного совета формируется из числа известных деятелей и специалистов 

искусства театра кукол России по согласованию. 

4.2. В рамках фестиваля экспертный совет ежедневно проводит обсуждение фестивальных 

спектаклей. 

4.3. Члены экспертного совета проводят мероприятия профессиональной программы: 

семинар и мастер-классы. 

 

5. ОСОБЕННОСТИ ФЕСТИВАЛЯ 

5.1.   Фестиваль «КУКСЪЕЗД» не имеет конкурсной основы. Все отобранные участники 

получают дипломы лауреата и оригинальные памятные знаки. 

5.2. Фестиваль «КУКСЪЕЗД» представит тольяттинскому зрителю срез созданного в 

российском театре кукол -  новаторского и бережно сохраненного традиционного. 

5.3.   Фестиваль предусматривает проведение семинара, круглых столов, мастер- класса и 

прочих форм творческого общения. 

5.4. На круглом столе от каждой делегации театра будет представлен доклад о 

представленном спектакле (его духовные ценности, новаторские открытия и т.д.) и 

перспективах деятельности театра кукол в современных условиях. 

 

6. ФИНАНСОВЫЕ СРЕДСТВА ФЕСТИВАЛЯ 

6.1. Финансирование фестиваля формируется из денежных средств гранта Президентского 

фонда культурных инициатив, внебюджетных средств МБУИ «Тольяттинский театр кукол», 

средств спонсоров и партнеров.  



6.2. Финансовые средства расходуются по решению Оргкомитета, согласно утвержденной 

смете, исключительно для подготовки и проведения фестиваля. 

6.3. Доходы от реализации билетов фестивальных спектаклей остаются в распоряжении 

Тольяттинского театра кукол. 

 

7. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ И ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ 

7.1. В Фестивале могут участвовать профессиональные государственные, муниципальные и 

негосударственные (частные) театры из Российской Федерации, чьи спектакли отобраны 

Организатором фестиваля на основе предложенных работ (спектаклей). 

7.2. К участию в фестивале принимаются спектакли, получившие признание на всероссийских 

и региональных фестивалях, получившие широкое признание зрителей и театральной 

критики, наиболее яркие и современные в художественном плане. 

7.3.  Состав делегации театра-участника не должен превышать 12 человек (вместе с тех. 

службами и руководством). В случае превышения количественного состава делегации, 

расходы по дополнительному числу участников делегации берет на себя направляющая 

сторона. 

7.4.  Театр подает в Оргкомитет фестиваля заявку-анкету по форме (Приложение №1), не 

позднее 1 марта 2023 года.  

7.5. На основании заявки и рекомендаций экспертов Организатор принимает решение о 

приглашении театра и сообщает о нем не позднее 31 марта 2023 года. 

7.6.  Принимающая сторона оплачивает: 

- проживание и питание всех участников фестиваля; 

- трансфер от аэропорта «Курумоч» (Самара) и железнодорожного вокзала Тольятти 

участникам фестиваля до театра и обратно, внутригородские перевозки на весь период 

проведения фестиваля (при необходимости); 

 - проживание, питание, проезд, гонорары членам экспертного совета. 

7.7. Транспортные расходы на проезд участников фестиваля и доставку декораций до места 

проведения фестиваля и обратно оплачиваются участниками фестиваля.  

7.8. Программа фестиваля: 

- 25-26 июня 2023 г. - заезд участников и гостей фестиваля; 

- 27 июня 2023 г. - открытие фестиваля;  

- 27 июня – 2 июля 2023 г. - показ спектаклей, обсуждение спектаклей, культурная программа 

(экскурсии, творческие вечера); 

- 02 июля 2023 г. - закрытие фестиваля, торжественный вечер, посвященный 50-летию 

муниципального бюджетного учреждения искусства городского округа Тольятти 

«Тольяттинский театр кукол»; 

- 3 июля 2023 г. – отъезд участников и гостей фестиваля. 

7.9. Порядок выступления творческих коллективов определяется программой фестиваля. 

Программа фестиваля предусматривает 3 показа спектакля каждого коллектива: 1 для 

участников фестиваля и экспертов и 2 для зрителей. 



7.10. Информация о фестивале и форма заявки размещаются на официальном сайте 

Тольяттинского театра кукол https://tlteatrkukol.ru . 

 

Адрес Организатора фестиваля: 

 

МБУИ «Тольяттинский театр кукол», 445011, РФ, г.Тольятти, пл. Свободы,2 

Официальная почта фестиваля: tk@tlteatrkukol.ru  

 

Булюкина Надежда Валентиновна,  

директор МБУИ «Тольяттинский театр кукол». 

Приемная: Тел: 8(8482)55-81-55, 89376638872 

 

Дрейлих Янина Владимировна,  

главный режиссер МБУИ «Тольяттинский театр кукол». Тел. 89277738436 

 

Волкова Анжелика Петровна,  

главный администратор МБУИ «Тольяттинский театр кукол». Тел. 8(8482)55-67-33, 

89023398167 
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