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ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении конкурса  

«Поздравь любимый театр» 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. 1.  Настоящее Положение регламентирует порядок проведения  конкурса 

«Поздравь любимый театр» (далее – Конкурс). 

1.2. Суть конкурса: для участия в Конкурсе необходимо создать 

оригинальный вариант поздравления Дзержинского театра кукол с юбилеем. 

Формат  поздравления правилами Конкурса не регламентируется. Это может 

быть видео-, аудио-, фотооткрытка, поздравительный текст в стихах или 

прозе,  рисованная открытка и т.д. 

1.3. Цель конкурса – стимулирование творческой активности у горожан всех 

возрастов, повышение у них интереса к искусству театра кукол. 

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

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

 

1.5. Сроки проведения конкурса: 

- Дата начала конкурса – 07 октября  2017  года. 

- Дата окончания приема поздравлений на конкурс -  30 марта 2018 года.  

- Дата объявления итогов конкурса – 3 апреля 2018 года. 

  

 

2. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

2.1. В конкурсе могут принимать участие все желающие, не зависимо от 

возраста (далее – Участник).  

2.2. Участник может представить на Конкурс  не более 2 (двух) поздравлений 

разного формата. 

2.3. Участникам  необходимо предоставить на Конкурс электронную версию 

своего поздравления одним из способов:  

- отправив материал на электронную почту театра кукол: teatr-dzr@yandex.ru 

с пометкой «Поздравлялка»;  

mailto:teatr-dzr@yandex.ru


- разместив его в официальной группе Дзержинского театра кукол в 

ВКонтакте. 

 

2.4. Отправляя поздравления на Конкурс, его Участники должны в 

обязательном порядке указать свое имя, фамилию и возраст, если автор 

работы - ребенок. 

2.5. По мере поступления поздравлений на Конкурс его Организатор будет 

публиковать конкурсные работы в группе Дзержинского театра кукол в ВК.  

 

3. ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЫ КОНКУРСА 

3.1. Победителей Конкурса определяет жюри, состоящее из сотрудников 

Дзержинского театра кукол.  

3.2. Критерий оценки работ: оригинальность идеи и ее исполнения. 

3.3. Итоги Конкурса будут объявлены:  

- в ВК в группе и на страничке Дзержинского театра кукол;  

- на официальном  сайте Дзержинского театра кукол.  

 

3.4. По результатам голосования  жюри будут определены 3 победителя. 

Они получат дипломы  и подарок – пригласительные билеты на двух человек 

на посещение спектакля Дзержинского театра кукол в 30-м театральном 

сезоне.  

4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 

4.1. Присылая на Конкурс поздравления, Участники или их законные 

представители таким образом соглашаются на публикацию конкурсных 

работ на сайте Дзержинского театра кукол и в  ВК на официальной страничке 

и в группе Организатора. 

4.2. Координатор Конкурса – Инякова Елена Валерьевна, руководитель 

литературно-драматургической части МБУК «Дзержинский театр кукол». 

Ответственный за проведение Конкурса –  Логинова Татьяна Михайловна, 

начальник отдела маркетинга МБУК «Дзержинский театр кукол».  

Телефон для связи  25-94-30.  


