Положение
о проведении второго открытого городского фестиваля
Особого театра «Сами»
(смелые, активные, мобильные, инициативные)
для маломобильных групп

г. Пенза, 2021 год.

Положение о проведении первого открытого городского фестиваля
Особого театра «САМИ» —
С — смелые
А — активные
М — мобильные
И — инициативные
для маломобильных групп.
Учредителями
фестиваля
Особого
театра
«САМИ»
являются
Администрация города Пензы, Управление культуры города Пензы,
муниципальное бюджетное учреждение « Центр культуры и досуга».
1. Цели и задачи:
1.1. Реализация интегрирующей роли театра в нравственном, эстетическом
воспитании детей и подростков, социализация людей с ограниченными
возможностями в современном обществе;
1.2. Создание особого профессионального пространства для обмена
творческим опытом и оказания помощи руководителям, работающим с людьми с
ограниченными возможностями здоровья;
1.3. Укрепление сотрудничества и творческой связи региональных,
муниципальных и иных обществ инвалидов (ВОГ, ВОС, ВОИ), толерантных
межконфессиональных и этнических отношений людей с ограниченными
возможностями регионов Приволжского Федерального округа (ПФО);
1.4. Создание (посредством фестиваля) условий доступной и безбарьерной
среды в обществе равных возможностей, формирование нравственных и
гражданских ориентиров подрастающего поколения.
2. Сроки и место проведения:
2.1. Место проведения: заочно.
2.2. Дата проведения: 18 марта 2021 года.
3. Участники фестиваля:
3.1. В фестивале принимают участие «особые» театры, театральные кружки
и секции, театры моды, пантомимы и другие объединения, где занимаются
самодеятельным творчеством люди с ограниченными возможностями.
3.2. Фестиваль предполагает тематическое и жанровое разнообразие
представленных произведений: инсценировки, моно-спектакли, драматические
композиции, литературно-музыкальные композиции, раскрывающие черты

национального характера: доброту, милосердие, гостеприимство, честь и
достоинство, любовь и уважение к старшему поколению.
4. Условия проведения фестиваля:
4.1. Фестиваль проводится на безвозмездной основе. Организационные
взносы за участие не взимаются.
4.2. Для участия в фестивале Особого театра «САМИ» необходимо
заполнить заявку по установленному образцу (Приложение №1) и направить
вместе с видеозаписью своей программы по электронной почте на адрес: ckidpenzaotdrabinv@bk.ru . Заявки и видеозаписи принимаются с 12.02. по 12.03.
включительно.
4.3. Оргкомитет фестиваля формирует состав жюри из числа театральных
специалистов, представителей местных обществ инвалидов и общественности.
4.4.Жюри фестиваля определяет победителей в каждой номинации, а также
может учредить специальные дипломы и призы.
4.5. Представленная на конкурс видеоработа не должна превышать 15
минут.
5. Программа открытого городского фестиваля Особого театра
«САМИ»:
Дата: 18 марта 2021 года.
Программа фестиваля будет отображена на большом экране. Жюри
фестиваля, отсмотрев конкурсные выступления, вынесет вердикт. Далее состоится
церемония награждения.
6. Адрес площадки фестиваля:
Муниципальное бюджетное учреждение «Центр культуры и досуга», г.
Пенза, ул. Ленина, д.11А.

