
         Международный фестиваль театров теней ShadowFest 

                                         ПОЛОЖЕНИЕ 

 

1. УЧРЕДИТЕЛЬ ФЕСТИВАЛЯ 

Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы 

«МОСКОВСКИЙ ДЕТСКИЙ ТЕАТР ТЕНЕЙ» 

 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

2.1. Место проведения: г. Москва, Государственное бюджетное учреждение 

культуры города Москвы «МОСКОВСКИЙ ДЕТСКИЙ ТЕАТР ТЕНЕЙ», 

сценические площадки города Москвы. 

2.2. Периодичность проведения фестиваля – ежегодно. 

2.3. Время и сроки проведения фестиваля: вторая половина ноября 

2.4. Дата проведения первого фестиваля – октябрь 2018 г. 

       Дата проведения второго фестиваля – ноябрь 2019 г. 

       Дата проведения третьего фестиваля – ноябрь 2021 г. 

2.5. Всю работу по подготовке и проведению фестиваля осуществляет 

Оргкомитет фестиваля, включающий в себя сотрудников МОСКОВСКОГО 

ДЕТСКОГО ТЕАТРА ТЕНЕЙ и приглашенных специалистов.   

2.6. Оргкомитет определяет сроки и площадки для проведения фестиваля, 

утверждает программу и афишу фестиваля. 

 

  

3. ОСОБЕННОСТИ ФЕСТИВАЛЯ 

 

3.1.  Фестиваль «ShadowFest» не имеет конкурсной основы. Все участники 

получают дипломы участника и оригинальные памятные знаки. 

3.2.   Фестиваль предусматривает проведение семинаров, круглых столов, 

лабораторий, конференций и прочих форм творческого общения. 

 

4. ФИНАНСОВЫЕ СРЕДСТВА ФЕСТИВАЛЯ 

 

4.1.  Финансирование формируется за счет бюджетов различных уровней 

профильных органов исполнительной власти и внебюджетных источников.  

4.2.  Финансовые средства расходуются по решению Оргкомитета, согласно 

утвержденной смете, исключительно для подготовки и проведения 

фестиваля. Доходы от реализации билетов фестивальных спектаклей 

остаются в распоряжении МОСКОВСКОГО ДЕТСКОГО ТЕАТРА ТЕНЕЙ. 

4.3.  Финансовые расходы в рамках фестиваля  определяются на договорной 

основе с каждым  коллективом отдельно (гонорары, питание, проживание, 

визовая поддержка, трансфер, внутригородские перевозки на весь период 

проведения фестиваля). 

 



5. УСЛОВИЯ И ПРОГРАММА 

 

5.1.  Участниками фестиваля могут быть театры любой принадлежности и 

формы собственности, как из России, так и других стран. 

5.2.   К участию в фестивале принимаются спектакли, наиболее яркие и 

интересные в художественном плане. 

5.3.  Состав делегации театра-участника не должен превышать 20 человек 

(вместе с руководством и техническим персоналом).  

5.4.  Театр подает в Оргкомитет фестиваля заявку, по прилагаемой форме. К 

заявке прилагаются следующие материалы: программка спектакля с 

указанием даты премьеры; аннотация спектакля; видеозапись спектакля на 

DVD или ссылка на спектакль; фотоматериалы в хорошем качестве (не менее 

10 фото). 

5.5. На основании заявки Оргкомитет принимает решение о приглашении 

театра и сообщает о нем не позднее 1 мая текущего года. 

5.6.   Ход фестиваля широко освещается в СМИ. 

   5.7. Информация о фестивале размещается на сайте фестиваля ShadowFest и 

официальном сайте МОСКОВСКОГО ДЕТСКОГО ТЕАТРА ТЕНЕЙ, а также 

в соцсетях театра. 

  

Оргкомитет фестиваля  

 

Платонов Виктор Леонидович, художественный руководитель  ГБУК г. 

Москвы «Московский детский театр теней» 

 

Модестова Маргарита Андреевна, директор ГБУК г. Москвы «Московский 

детский театр теней»  

 

Надточеева Марина Анатольевна, заместитель директора по развитию 

ГБУК г.Москвы «Московский детский театр теней» 

 

Шимадина Марина Евгеневна, театральный критик, программный 

директор фестиваля  

 

МОСКОВСКИЙ ДЕТСКИЙ ТЕАТР ТЕНЕЙ 

105077, г. Москва, ул. Измайловский бульвар, 60/10  

Официальная почта: info@teniteatr.ru  

Тел: (495) 465-50-70 доб. 1 

mailto:info@teniteatr.ru

