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 « У Т В Е Р Ж Д Е Н О »  

Руководитель Оргкомитета Фестиваля  

 

_________________  Чаушьян Н.С. 

25 октября 2018 г.  

 

 

        

 

П  О  Л  О  Ж  Е  Н  И  Е   

 

О Первом Открытом инклюзивном театральном фестивале 

«Говорящий мир тишины» 

1. Общие положения 

Первый открытый инклюзивный театральный фестиваль «Говорящий мир 

тишины» (далее – Фестиваль) - инклюзивные состязания в области театрального 

искусства, сценического мастерства и пантомимы 

Фестиваль проходит при финансовой поддержке Министерства культуры 

Российской Федерации. 

 

2. Цели и задачи Игр 

Фестиваль проводится с целью развития и поддержки   творчески одаренных 

людей из числа инвалидов по слуху 

Фестиваль направлен на приумножение ценностей художественной 

культуры современного общества, сохранение и развитие национальных 

культурных традиций стран и народов. 

Фестиваль нацелен на решение государственных задач и выполнения 

положений Конвенции ООН о правах инвалидов в части «..наделения инвалидов 

возможностью развивать и использовать свой творческий, художественный и 

интеллектуальный потенциал – не только для своего блага, но и ради обогащения 

всего общества.» 

Фестиваль способствует развитию инклюзивного общества, 

равноправному участию людей с инвалидностью в культурной жизни страны, 

формированию новых подходов к социокультурной реабилитации людей с 

инвалидностью, к их профессиональной самореализации, обучения творческим 

профессиям и открывают широкие возможности для их успешной социализации 

на современном рынке труда. 
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3. Оргкомитет Фестиваля 

 

Фестиваль проводит Театр Мимики и Жеста (Москва) 

Организацией, подготовкой и проведением Фестиваля занимается 

Оргкомитет Фестиваля. 

 

4. Требования к участникам Фестиваля 

В Фестивале могут принять участие театральные коллективы и студии 

глухих актеров, инклюзивные театральные коллективы, театральные 

коллективы, работающие в жанре пантомимы. 

 

 

5. Сроки и место проведения Фестиваля 

 

Фестиваль проходит в Москве, на сцене Театра мимики и жеста 

С 10 по 16 декабря 2018  

 

6. Программа Фестиваля (предварительная) 

 

Дата Мероприятие 

 
09 декабря Заезд участников 

 

 

 

10 декабря  

 

09:00-10:00 трансфер из гостиницы в театр 

10:00- 13.00 сбор участников, знакомство с театром, распределение по  

гримерным комнатам, работа с гримерами, звукорежиссером, 

художником по свету, персоналом постановочной части 

13:00-15:00 обед 

15:00-16:00 Организационное собрание. 

16:00 -17:30 Подготовка к церемонии открытия 

17:30-19:30 церемония открытия фестиваля 

 

 

 

11 декабря-  

09:00-10:00 трансфер из гостиницы в театр 

10:00- 11:30 репетиции на сцене: 

11:30-13:00 конкурсный показ 

13:00-14:00 обед 

14:30-16:30 репетиция на сцене 

16:30-17:00 мастер-класс по РЖЯ 

17:30-20:00 конкурсный показ  

 

 

 

12 декабря  

 

09:00-10:00 трансфер из гостиницы в театр 

10:00- 11:30 репетиции на сцене: 

11:30-13:00 конкурсный показ 

13:00-14:00 обед 

14:30-16:00 репетиция на сцене 

16:00-17:00 мастер-класс по организации театральных студий для 

глухих 

17:30-20:00 конкурсный показ 

13 декабря 09:00-10:00 трансфер из гостиницы в театр 
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10:00- 11:30 репетиции на сцене: 

11:30-13:00 конкурсный показ 

13:00-14:00 обед 

14:30-16:00 репетиция на сцене 

16:00-17:00 мастер-класс по пантомиме 

17:30-20:00 конкурсный показ 

 

 

 

14 декабря 

 

09:00-10:00 трансфер из гостиницы в театр 

10:00- 11:30 репетиции на сцене: 

11:30-13:00 конкурсный показ 

13:00-14:00 обед 

14:30-16:00 репетиция на сцене 

16:00-17:00 мастер-класс по сценическому движению 

17:30-20:00 конкурсный показ 

 

 

 

15 декабря 

 

09:00-10:00 трансфер из гостиницы в театр 

10:00-12:00 мастер-класс по созданию картин из песка 

12:00-13:00 подведение итогов Жюри 

13:00-14.00 Обед 

14:00 -16:00 Праздничные мероприятия для участников и гостей 

Фестиваля 

16.00-18:30 заключительный Гала-концерт с награждением участников 

фестиваля 

16 декабря 

 

Отъезд участников 

 

P.S.  По итогам организационного собрания в программу фестиваля могут 

быть внесены изменения. 

 

7. Жюри Фестиваля 

 

Для оценки конкурсной программы Фестиваля формируется Жюри.  

В состав Жюри входят видные деятели и работники культуры, 

специалисты по русскому жестовому языку, профессорско-преподавательские 

кадры. 

Жюри возглавляет председатель.  

Решения о присуждении номинаций принимаются по окончании 

Фестиваля тайным голосованием Жюри и оформляются соответствующим 

протоколом. 

 

 

8.  Номинации Фестиваля и программные требования 

Работы, представленные на Фестиваль, оцениваются по    номинациям 

 

➢ Лучшая мужская роль 

➢ Лучшая женская роль 

➢ Лучшая детская роль 

➢ Лучшая роль второго плана 

➢ Лучшая режиссёрская работа 

➢ Лучшие костюмы 
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➢ За пластичную выразительность 

➢ Оригинальность постановки 

➢ Лучший театральный коллектив 

➢ Лучший коллектив театра пантомимы 

 

На Фестивале могут быть представлены: 

✓ Спектакль (продолжительность не более 1 часа 20 мин) 

✓ Отрывок из спектакля (продолжительность не более 30 минут) 

✓ Отдельные театральные номера и сцены из спектаклей (не более 3-х на 

каждый коллектив, продолжительностью не более 20 минут каждый) 

 

 

9.  Определение лауреатов Фестиваля и награждение 

 

Жюри определяет лауреатов каждой номинации. 

В каждой номинации определяется 1место, обладателям которых 

вручаются Награда Фестиваля и Диплом. 

Решения жюри окончательные и пересмотру не подлежат. 

Всем участникам Фестиваля (коллективу) вручается Диплом участника 

«Первого открытого инклюзивного театрального фестиваля «Говорящий мир 

тишины» 

 
 

10.  Представительство Фестиваля 

Оргкомитет Фестиваля имеет право персонально приглашать 

руководителей министерств, представителей администраций субъектов РФ, 

видных международных деятелей, представителей местного самоуправления, 

депутатов, работников учреждений культуры, деятелей искусств и шоу-бизнеса, 

журналистов и пр. 

 

 

11.  Финансирование Фестиваля 

Финансирование проведения Фестиваля осуществляется за счет средств 

(субсидии) Министерства Культуры РФ. 

Организаторы Фестиваля берут на себя следующие расходы  
  

-проезд театра – участника до Москвы и обратно;  

-проживание (7 дней) 

- питание  

-транспортные расходы (встреча-проводы, проезд до места проведения 

Фестиваля) 

-культурная программа 

-оплата наградной атрибутики, сувенирной продукции, всех печатных 

материалов 
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Театры-участники берут на себя выплату суточных своим коллективам и 

расходы на доставку декораций и реквизита до места проведения Фестиваля и 

обратно. 

Гонорарная оплата театрам за показ спектаклей или участие в других 

фестивальных мероприятиях, предусмотренных программой, не производится. 

Оформление визовых документов и консульские сборы осуществляются за 

счет средств, страны-участницы Фестиваля. 

12.  Организационные вопросы 

Руководителю коллектива- участника   Фестиваля, необходимо иметь: 

- список членов делегации с указанием ФИО (полностью), паспортных 

данных, группы инвалидности, домашнего адреса и контактных телефонов; 

Каждому члену делегации необходимо иметь при себе: 

- паспорт; 

- страховой полис обязательного медицинского страхования; 

- справку МСЭ (ВТЭ) для инвалидов; 

- согласие на обработку персональных данных (Приложение №1) 

 

13.  Авторские права 

 

Авторы представленных работ для участия в Фестивале автоматически 

предоставляют Оргкомитету Фестиваля авторские и смежные права для 

демонстрации и рекламы их произведений в период проведения мероприятия.  

Авторы произведений, занявшие призовые места, автоматически 

предоставляют Оргкомитету Фестиваля авторские и смежные права для их 

некоммерческой демонстрации, рекламы, тиражирования, распространения и 

размещения в сети интернет, на телевидении и др. 

 

14.  Особые условия 

Участие в Фестивале означает, что члены делегаций дают согласие 

Оргкомитету Фестиваля фотографировать их, снимать на кинопленку для 

телевидения или иным образом записывать на аудионосители и впоследствии 

использовать полученные кино, теле, видео, фото, аудио и прочие материалы в 

целях пропаганды и развития театрального искусства среди инвалидов.  

Материалы, отснятые до и во время проведения всех этапов Фестиваля, 

являются собственностью Оргкомитета Фестиваля/ 

 

15.  Освещение Фестиваля в СМИ 

Организаторы проводят за счет субсидии Министерства Культуры РФ 

рекламную кампанию с использованием: наружная реклама (афишные стенды), 

радио, пресса, ТВ, интернет 

Аккредитация журналистов проводится путем подачи заявки в Оргкомитет 

Фестиваля 
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16.  Контакты Оргкомитета Фестиваля 

 

По всем вопросам организации и проведения «Первого открытого 

инклюзивного театрального фестиваля «Говорящий мир тишины» 

Обращаться по адресу: 

tmig.project@gmail.com 

 

По рабочему номеру телефона: (459) 465 41 22 - Николай Сергеевич 

Чаушьян, председатель оргкомитета. 

По номеру телефона: +7 915 093 07 10 (только смс, WhatsApp, Telegram) - 

Алина Лупоокова, помощник председателя. 

По номеру телефона: +7910 431 61 15 (телефонный звонок) - Елена 

Ткаченко, менеджер проекта.  

 

Заявки на участие принимаются в электронном виде по электронной почте: 

tmig.project@gmail.com 
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Приложение 1  

к Положению «О Первом открытом 

инклюзивном театральном фестивале» 

Говорящий мир тишины» 
 

 Руководителю Оргкомитета Фестиваля  

От кого: _______________________________ 

_______________________________________ 

(Ф.И.О. гражданина) 

 

 

 
Согласие  

на обработку персональных данных  

 

Я, ________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

________________________________________(Гражданство) 

проживающий(ая) по адресу: _______________________________________ 

паспорт серия ________ № ____________ выдан «___» ___________ ______г. 

Принимаю решение о предоставлении Оргкомитету Фестиваля своих персональных данных и 

даю согласие свободно, своей волей и в своем интересе на обработку информации, 

составляющей мои персональные данные (данные паспорта, адреса проживания, прочие 

сведения) в целях организации участия в Первом открытом инклюзивном театральном 

фестивале «Говорящий мир тишины», ведения статистики с применением различных способов 

обработки. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении 

моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных 

выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу 

третьим лицам – в соответствии с действующим законодательством), обезличивание, 

блокирование, а также осуществление любых иных действий с персональными данными, 

предусмотренных Федеральным законом РФ от 27.07.2006г.№ 152-ФЗ «О персональных 

данных». 

 

Оргкомитет Фестиваля гарантирует, что обработка персональных данных 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ. 

 

Я проинформирован(а), что персональные данные обрабатываются 

неавтоматизированным и автоматизированным способами обработки. 

Согласие действует в течение 2 лет. 

 

Я подтверждаю, что, давая согласие на обработку персональных данных, я действую 

своей волей и в своих интересах. 

 

 

Дата ________________                     Подпись ___________________________ 
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