
Приложение №1 

к постановлению 

 администрации городского округа Мытищи 

от ______________2017 год № ___  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О проведении международного фестиваля театров кукол  

«Чаепитие в Мытищах» 

 

 

 

1. Общие положения: 

Место проведения - Московская область, г. Мытищи, МБУК   

        «Мытищинский театр кукол «Огниво». 

Периодичность проведения фестиваля – раз в два года в сентябре. 

Дата основания фестиваля - 2004 год. 

Всю работу по подготовке и проведению фестиваля осуществляет 

Оргкомитет. 

Международный фестиваль театров кукол «Чаепитие в Мытищах» 

проводимый в г. Мытищи, призван объединять деятелей театров кукол всего 

мира, знакомить жителей Московской области с творческими достижениями 

выдающихся мастеров сцены, служить пропаганде и распространению 

ценностей художественного творчества, обеспечивать условия для обмена 

творческим опытом и передачи художественного мастерства творческой 

молодежи регионов, содействовать укреплению межрегиональных и 

международных культурных связей, способствовать развитию театрального 

искусства и театрального дела.  

Фестиваль не имеет конкурсной основы и не является творческим 

соревнованием, его программа формируется таким образом, чтобы наиболее 

полно представить публике и театральному сообществу состояние 

современного театра кукол. Все театры-участники получают дипломы 

участника и оригинальные памятные сувениры. За личный вклад в развитие 

мирового театра кукол выдающимся деятелям искусств присуждаются 

дипломы, персональные сувениры и денежные премии (по финансовой 

возможности).  

В рамках фестиваля могут проводиться мастер-классы, творческие 

встречи, семинары, круглые столы и другие мероприятия. Участниками 

фестиваля являются отечественные и зарубежные театральные коллективы, 

режиссеры, актеры, драматурги, художники, педагоги, театроведы, 

продюсеры.  

 

2. Цели и задачи фестиваля: 

2.1. Содействовать сохранению традиций и развитию искусства театра 

кукол. 



2.2.Содействовать расширению культурного просвещения в Московской 

области. 

2.3.Способствовать развитию международных и межрегиональных 

связей в сфере театрального искусства. 

2.4.Пропагандировать достижения отечественного театра кукол в 

международном культурном пространстве. 

2.5.Способствовать формированию культурного имиджа городского 

округа Мытищи у населения. 

2.6.На высоком творческом и художественном уровне знакомить  

жителей городского округа Мытищи и Московской области с достижениями 

отечественных и зарубежных театральных коллективов. 

2.7.Обеспечить повышенное внимание населения и средств массой  

информации к фестивальным мероприятиям. 

2.8.Содействовать обмену профессиональным опытом и передаче  

художественного мастерства Участниками фестиваля. 

 

3. Организационный комитет фестиваля: 

3.1.Состав Оргкомитета фестиваля может включать в себя 

представителей Правительства Московской области, министерства культуры 

Московской области, администрации городского округа Мытищи, 

управления культуры и туризма городского округа Мытищи Московской 

области, сотрудников Мытищинского театра кукол «Огниво» и 

приглашенных специалистов.  

3.2.Оргкомитет определяет сроки проведения фестиваля, утверждает 

афишу фестиваля. 

 

4. Финансовые средства фестиваля: 

4.1.Финансирование формируется за счет бюджетов городского округа 

Мытищи.   

4.2.Финансовые средства расходуются согласно утвержденной смете, 

исключительно для подготовки и проведения фестиваля. 

4.3.Доходы от реализации билетов фестивальных спектаклей остаются в  

распоряжении МБУК «Мытищинский театр кукол «Огниво». 

4.5. Гонорары театрам или отдельным их представителям за  

выступление в рамках фестиваля не выплачиваются.  

 

5. Условия участия и программа фестиваля: 

5.1.Участниками фестиваля могут быть только профессиональные  

театры любой принадлежности и формы собственности. 

Театры-участники, в соответствии с программой фестиваля играют по два 

спектакля – один для участников и гостей фестиваля, второй – для зрителей. 

Спектакли будут проходить на сценических площадках театра кукол 

«Огниво». 

5.2.  Состав делегации театра-участника не должен превышать 7  



человек. По согласованию с организаторами количество участников может 

быть увеличено.   

5.3.Организаторы фестиваля берут на себя следующие расходы:  

проживание в гостинице, питание, культурные программы (экскурсии), 

трансфер от Москвы до Мытищ и обратно (по необходимости), 

внутригородские перевозки на весь период проведения фестиваля. 

5.4.Основанием для участия в фестивале является приглашение. 

5.5.Участники направляют в Организационный комитет заполненную  

анкету и приложения в течении трех месяцев после получения приглашения. 

5.6.Ход фестиваля широко освещается в местных и центральных СМИ. 

5.7.Информация о фестивале также размещается на официальном  

сайте Мытищинского театра кукол «Огниво» и в официальных группах 

социальных сетей. 

 

6. Контактная информация: 

6.1. По всем организационным вопросом следует обращаться в 

организационный комитет по адресу: 141002, Российская Федерация, 

Московская область, город Мытищи, ул. Шараповская д.4 кор. 1 - театр 

кукол «Огниво». 

6.2. Контактная информация для получения справок: 

Железкин Станислав Федорович художественный руководитель- 

директор МБУК «Мытищинский театр кукол «Огниво» - 8(495) 586 8501 

раб., 8(925) 585 8910 моб. 

Ефимов Владимир Сергеевич заместитель директора МБУК 

«Мытищинский театр кукол «Огниво» - 8(495) 583 3649 раб.,  8 (985) 290 

6619 моб. 

Электронная почта: ognivo3@yandex.ru 

Сайт: www.ognivo.ru 
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