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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении выставки фотографий
«Когда мы с театром были юными…»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. 1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения выставки
фотографий «Когда мы с театром были юными…» (далее – Выставка).
1.2. Цели Выставки: стимулирование социальной активности у горожан всех
возрастов; повышение у них интереса к искусству театра кукол; поиск
фотографий, представляющих интерес для фотоархива Дзержинского театра
кукол и его выставочных экспозиций, рассказывающих об истории
учреждения .
1.3. Организатором Выставки является МБУК «Дзержинский театр кукол»,
расположенное по адресу: пр. Ленина, 66 А (далее – Организатор).
1.4. Сроки проведения Выставки:
- Дата начала приема фотографий– 07 октября 2017 года.
- Дата окончания приема фотография - 01 февраля 2018 года.
- Публичная демонстрация фотографий – с 01 апреля до 01 июня 2018
года.
2. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВЫСТАВКИ
2.1. В Выставке могут принимать участие все желающие, не зависимо от
возраста (далее – Участники).
2.2. На фотографиях, присланных на Выставку, должны быть изображены
Участники либо их родственники на фоне здания, в котором теперь
располагается Дзержинский театр кукол, а когда-то находился Дзержинский
драматический театр, или в его интерьерах. Снимки должны быть сделаны
не позднее 1997 года.
2.3. Сам факт предоставления снимков на Выставку является
подтверждением того, что Участник (его родственник) согласен с публичной
демонстрацией его фотографий без претензий на авторские права.

2.4. Участники могут представить на Выставку неограниченное количество
фотографий, однако Организатор оставляет за собой право отобрать для
публичной демонстрации лишь наиболее интересные, редкие, ценные
снимки.
2.5. Желающим принять участие в Выставке не позднее 01 февраля 2018
необходимо отправить электронные версии фотографий на электронную
почту театра кукол: teatr-dzr@yandex.ru с пометкой «Старые фото».
В том случае, если у Участника нет возможности оцифровать старые фото
или отправить файлы через интернет, снимки можно передать сотруднику
театра, ответственному за проведение Выставки, для их сканирования.
2.6. Участники, представившие на Выставку самые старые (по времени
съемки) и, по мнению ответственного за проведение Выставки и ее
координатора, самые оригинальные фотографии, получат от Организатора в
качестве поощрения пригласительные билеты на 2 (два) лица на
Торжественное открытие 31-го театрального сезона Дзержинского театра
кукол.
3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ
3.1. Координатор Выставки – Елена Валерьевна Инякова, руководитель
литературно-драматургической части МБУК «ДТК».
Ответственный за проведение Выставки – Татьяна Михайловна Логинова,
начальник отдела маркетинга МБУК «ДТК». Телефон для справок 8 (8313)
25-94-30.

