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ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении конкурса  

«Подари театру имя»  
 

  

1. Основные положения 

 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения  конкурса 

«Подари театру имя»  (далее Конкурс).  

1.2. Организатором Конкурса является МБУК «Дзержинский театр кукол» 

(далее Организатор). 

1.3. Место проведения Конкурса: МБУК «Дзержинский театр кукол», 

Нижегородская обл., г. Дзержинск, пр. Ленина, 66а. 

1.4. Цель Конкурса – стимулирование  и поощрение творческой активности 

у детей и взрослых,   популяризация театрального искусства, 

привлечение внимания к деятельности Организатора.  

1.5. Сроки проведения Конкурса: с  01.10.2016 года по 31.05.2017 года 

(далее «Сроки»).  

1.6. Настоящее Положение публикуется в открытом доступе на 

официальном сайте Дзержинского театра кукол, информация о 

Конкурсе может размещаться в городских средствах массовой 

информации. 

 

2. Порядок  проведения конкурса. Призы 
 

2.1 .    Участником Конкурса (далее – Участник) может стать любой  житель  

     Нижегородской области. 

2.2.    Один Участник может представить на Конкурс  неограниченное  

          количество вариантов названия театра.  

2.3. На Конкурс не принимаются предложения присвоить театру кукол имя 

того или иного человека:  деятеля искусств, литературы, политика, 

ученого и т.д.  

2.4. Свой вариант или варианты названия театра кукол Участник размещает 

на официальной страничке Дзержинского театра кукол ВКонтакте. 

2.5. По итогам Конкурса будет определен 1 (один) победитель.  



2.6. Победителя Конкурса (далее – Победитель) определяет жюри 

Конкурса, в состав которого входят 4 (четыре) сотрудника 

Дзержинского театра кукол. 

2.7. Имя Победителя будет опубликовано Организатором 

на его сайте www.Дзержинскийтеатркукол.рф.   

2.8. Победитель, независимо от возраста, получит годовой абонемент на 

три лица на бесплатное посещение спектаклей Дзержинского театра 

кукол в 30-ом театральном сезоне.  

2.9. Выигрыш не подлежит обмену на любой другой эквивалент, в том 

числе  денежный. 

2.10. В случае если приз возвращен по причине «Отказ от получения», он не 

может быть повторно востребован. 

2.11. В случае возникновения споров о первоочередности представленного 

на Конкурс названия театра  жюри будет ориентироваться на дату и 

время сообщений на официальной страничке Дзержинского театра 

кукол в ВК. 

 

 

                       3. Права и обязанности Участника  

 

3.1.   Права Участника Конкурса: 

а)  знакомиться с условиями Конкурса; 

б)  принимать участие в Конкурсе в порядке, определенном 

настоящими условиями; 

в) получать информацию об изменении условий Конкурса. 

3.2.    Обязанности Участника Конкурса: 

а)  Участник или его законный представитель предоставляет 

Организатору информацию об Участнике (ФИО, возраст, место учебы), 

его контакты или его законного представителя (телефон и/или 

электронный адрес)  с тем, чтобы Организатор смог связать с 

Участником или его законным представителем в случае победы в 

Конкурсе.  

б)  Участник, выигравший в Конкурсе, либо его законный           

представитель при получении приза должен предъявить  документ,  

          удостоверяющий его личность. 

 

4. Права и обязанности Организатора  

 

4.1.    Права Организатора Конкурса: 

а) отказать в выдаче приза Победителю  или его законному 

представителю в случае, если Победитель или его законный 

представитель не представил  Организатору документ, 

удостоверяющий личность; 

http://www.дзержинскийтеатркукол.рф/


          б) не награждать Победителя призом, если он, представив на Конкурс 

вариант названия театра,  не указал свои контакты (телефон и/или 

электронный адрес).  

4.2.    Обязанности Организатора Конкурса: 

а) проинформировать об условиях Конкурса и их изменениях через 

официальный сайт Организатора:  

          б) связаться с Победителем или его законным представителем, если он 

          предоставил Организатору свои контакты (телефон и/или 

          электронный адрес). 

 

 

5. Особые условия 

 

5.1. Факт участия в Конкурсе означает, что Участник  или его законный 

представитель в случае победы отказывается от авторских прав на 

созданное им название театра и вознаграждения за это.  

5.2. Организатор оставляет за собой право на использование имен, 

фамилий, фотографий и иных материалов об Участниках в рекламных 

и информационных целях без их (их законных представителей) 

согласия на это и без выплаты им (их законным представителям) 

какого-либо денежного вознаграждения. 

5.3. Участники, принимая участие в Конкурсе, соглашаются давать 

          рекламные интервью об участии в Конкурсе в средствах массовой 

информации, не претендуя на вознаграждение за это.  

5.4. Номер телефона и адрес электронной почты Участников или их 

законных представителей будут использоваться исключительно в связи 

с настоящим Конкурсом  и не будут предоставляться третьим лицам 

для целей, не связанных с Конкурсом. 

5.5. Факт участия в Конкурсе  означает полное согласие Участников с 

настоящими правилами проведения Конкурса. 

5.6. Все спорные вопросы, касающиеся Конкурса, регулируются 

действующим законодательством РФ. 

5.7. В случае прекращения или приостановления Конкурса сообщение об 

этом будет опубликовано Организатором на сайте www. 

Дзержинскийтеатркукол.рф и на его официальной страничке в ВК.  

 

6. Контактная информация 

 

6.1. Претензии принимаются по электронной почте:  

tk-konkurs@mail.ru/  

6.2. Справки по телефону 8 (8313) 25-94-30. 

6.3. Куратор конкурса: Инякова Елена Валерьевна. 
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