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ПОЛОЖЕНИЕ О II МЕЖРЕГИОНАЛЬНОМ ТЕАТРАЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ФОРУМЕ «ТЕАТРАЛЬНЫЙ ЛАБИРИНТ» 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

  

1.1. Положение определяет цели, задачи и порядок проведения  

II Межрегионального театрального образовательного форума «Театральный 

лабиринт» (далее - Форум). 

 1.2. Учредителем Форума является департамент культуры администрации 

Владимирской области. 

 1.3. Организаторами Форума являются: государственное автономное 

учреждение культуры Владимирской области «Владимирский областной театр 

кукол», государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования Владимирской области «Владимирский 

областной колледж культуры и искусства». 

1.4. Организаторы Форума: 

- проводят работу по подготовке и проведению Форума; 

- принимают заявки от участников и педагогов Форума и определяют его 

участников в соответствии с требованиями настоящего Положения; 

- формируют программу Форума; 

- встречают, размещают и организуют условия проживания участников и 

гостей Форума. 

 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОРУМА 

 

Цели и задачи Форума: 

- сохранение и развитие кукольного искусства; 

 - стимулирование творческой инициативы театральных деятелей; 

-    создание условий для профессионального роста и общения между 

коллективами театров кукол разных регионов России, развитие партнерских 

отношений; 

-    внедрение современных форм театрального искусства в практику 

кукольных театров и их интеграция в театральное сообщество; 

-    обучение современным театральным технологиям деятелей кукольных 

театров; 

-    повышение исполнительской культуры, обогащение теоретической базы 

актеров кукольных театров; 

-    творческое сотрудничество между представителями различных 

кукольных театров и создание в рамках Форума театрально-лабораторных 

проектов; 



-    обучение и обмен опытом в области менеджмента и маркетинга, тактики 

и стратегии рекламы, креативным технологиям в области реализации 

театрального продукта; 

- укрепление межрегиональных культурных связей. 

 

III. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ФОРУМА 
 

3.1. Форум проводится на базе государственного автономного учреждения 

культуры Владимирской области «Владимирский областной театр кукол» с 

периодичностью один раз в два года.  

3.2. В 2020 году II Межрегиональный театральный образовательный форум 

«Театральный лабиринт» проводится в период с 23 по 28 августа. 

3.3. В Форуме могут принять участие работники российских 

профессиональных театров кукол. Количественный состав каждой официальной 

делегации не должен превышать 5 человек. 

3.4. Педагогом Форума может выступить специалист в той или иной области 

театрально-практического или театрально-теоретического знания из Российской 

Федерации, активно занимающийся театральной педагогикой, способный 

адаптировать программу мастер-класса, семинара или лекции применительно к 

реальным запросам театров кукол. 

3.5. Для участия в Форуме необходимо не позднее чем за три месяца до даты 

начала Форума направить заявку на участие в свободной форме (с указанием: 

«участник» или «педагог»).  

Заявки принимаются ГАУК ВО «Владимирский областной театр кукол» по 

адресу электронной почты forum.votk-7@mail.ru. Контактные данные: 

телефон/факс: 8 (9422) 32-31-41, 8 (9422) 32-22-55.  

 3.6. На участие в Форуме допускаются работники, получившие официальный 

вызов - приглашение от Организаторов, которые высылаются не позднее, чем за 1 

месяц до начала Форума. 

 3.7. Государственные, муниципальные и общественные организации, 

включая творческие союзы, а также коммерческие структуры и средства массовой 

информации могут принять участие в организации и проведении Форума в 

соответствии с действующим законодательством и настоящим Положением. 

 3.8.  ГБПОУ ВО «Владимирский областной колледж культуры и искусства» 

по итогам проведения Форума всем участникам выдает удостоверение о 

повышении квалификации по дополнительной профессиональной программе в 

объеме 24 часа. 

 

IV. ТЕМАТИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ (СЕКЦИИ) ФОРУМА  

 

Тематические направления (секции) Форума в 2020 году: 

- «Актерское мастерство» (техника, методика, развивающие программы, 

тренинги, сценическая речь, лаборатории для актеров-кукольников); 
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- «Театральный менеджмент и управление театром» (семинары, обучающие 

креативным технологиям в области управления и взаимодействия с внешней 

средой в целях реализации театрального продукта); 

- «Работа художников-технологов и конструкторов в театре кукол» (). 

- «Работа художника по свету в театре кукол». 

 

V. ФИНАНСИРОВАНИЕ ФОРУМА 

 

5.1. Финансирование Форума осуществляется за счет областного бюджета, 

пожертвований юридических и физических лиц. 

 5.2. Финансовые средства расходуются на организацию и проведение 

Форума, в том числе на: 

- проживание и двухразовое питание участников форума; 

- проживание, питание, проездные билеты, гонорары преподавателям и 

лекторам форума; 

- транспортные расходы до места проведения форума и обратно - за счет 

отправляющей стороны (оплата проживания и питания водителей - за счет 

отправляющей стороны); 

- услуги транспорта в пределах Владимирской области; 

- расходы на печатную и сувенирную продукцию; 

- канцелярские расходы, расходы на услуги всех видов связи; 

- оплату расходов по проведению торжественных церемоний открытия и 

закрытия Форума; 

- оплата расходов по организации культурной программы Форума; 

  - материально-техническое обеспечение Форума.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


