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ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении выставки кукол  

«Отныне я живая!» 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. 1.  Настоящее Положение регламентирует порядок проведения  выставки 

кукол «Отныне я живая!» (далее – Выставка). 

1.2. Суть выставки: демонстрация кукол, изготовленных руками горожан. 

1.3. Цель выставки – стимулирование творческой активности у горожан всех 

возрастов, повышение у них интереса к искусству театра кукол. 

1.4. Организатором Выставки является МБУК «Дзержинский театр кукол», 

расположенное по адресу: пр. Ленина, 66 А (далее – Организатор). 

 

1.5. Сроки проведения выставки: 

- Дата начала приема заявок на участие в Выставке – 07 октября  2017  года. 

- Дата окончания приема заявок на участие в Выставке -  01 февраля  2018 

года.  

- Прием работ на Выставку – с 01 февраля по 01 марта 2018 года 

включительно.  
- Демонстрация выставочных работ  – с 01 апреля  до 01 июня 2018 года. 

 

  

 

2. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВЫСТАВКИ 

 

2.1. В Выставке могут принимать участие все жители Нижегородской 

области, не зависимо от возраста (далее – Участники).  

2.2. Участники могут представить на Выставку  не более 2 (двух) кукол, 

изготовленных собственными руками  или в составе творческой группы. 

2.3. Желающим  необходимо подать заявку на участие в Выставке не позднее 

01 февраля 2018 года (форма заявки – в Приложении №1), отправив ее 

Организатору на электронную почту театра кукол: teatr-dzr@yandex.ru с 

пометкой «Кукла» или передав сотруднику театра, ответственному за 

проведение Выставки, либо ее куратору.  

mailto:teatr-dzr@yandex.ru


2.4. Для участив в Выставке принимаются куклы:  

- созданные автором или группой авторов; 

- изготовленные из любого материала; 

- исполненные в любой технике; 

- имеющие разное назначение: игровые, в том числе и театральные, или 

куклы-модели: интерьерные, витринные, сувенирные, коллекционные, за 

исключением культовых; 

- разноразмерные, но не менее 5 см и не более 50 см в высоту;  

- внешний облик которых  соответствует общепринятым эстетическим 

нормам, не несет в себе инфернальные (демонические) черты;  

- выполненные качественно;  

- представляющие интерес для широкой публики.  

2.5. Отбор работ для участия в Выставке осуществляется специальной 

комиссией, созданной из сотрудников Дзержинского театра кукол и 

возглавляемой специалистом с художественным образованием.   

 

3. ПРИЗЕРЫ ВЫСТАВКИ 

3.1. В период проведения Выставки, с 01 апреля по 01 июня 2018 года, в фойе 

Дзержинского театра кукол будет организовано голосование среди зрителей 

театра, по итогам которого Организатор Выставки определит обладателя 

Приза зрительских симпатий. Призером становится автор работы (группа 

авторов), набравший (набравшая) наибольшее число зрительских голосов.  

3.2. Информации о присуждении Приза зрительских симпатий  будет 

опубликована на официальном сайте Организатора и в его группах в 

соцсетях не позднее 05 июня 2018 года.  

3.3. Обладатель Приза зрительских симпатий получает пригласительные 

билеты на 2 (два) лица на 3 (три) разных спектакля Дзержинского театра 

кукол, которые будут идти на его сцене в течение 31 театрального сезона 

(2018-2019 гг.).   

 

 

4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 

4.1. Присылая заявку на участие в Выставке и предоставляя работы на 

Выставку, ее Участник (его законный представитель)  таким образом 

соглашается на публикацию информации об авторе (группе авторов) и его 

работе (работах) на сайте Дзержинского театра кукол и его официальных 

страницах в соцсетях, в СМИ. 



4.2. Координатор Выставки – Елена Валерьевна Инякова, руководитель 

литературно-драматургической части.  

Ответственный за проведение Выставки –  Логинова Татьяна Михайловна, 

начальник отдела маркетинга, тел. 25-94-30. 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 

ЗАЯВКА  

на участие в выставке кукол «Отныне я живая» 

1. ФИО автора (авторов) работы___________________________________ 

2. Возраст автора (авторов) работы_________________________________ 

3. Координаты автора (авторов) работы (телефон, страничка в соцсетях 

либо адрес электронной почты)__________________________________ 

4. Краткое описание куклы (вид по назначению: игровая, в т.ч. 

театральная, либо кукла-модель: интерьерная, коллекционная, 

сувенирная и т.д.; из какого материала изготовлена;  в каком образе 

представлена и проч.) __________________________________________ 

5. Размер куклы__________________________________________________ 

6. Условия хранения куклы________________________________________ 

 

 


