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ПОЛОЖЕНИЕ
о X областном открытом фестивале «Кукла Дона»
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения X
областного открытого фестиваля «Кукла Дона».
1.2. Организаторы фестиваля:
Управление социально-политических коммуникаций Правительства
Ростовской области;
ГБУК РО «Донская государственная публичная библиотека».
1.3. Цель фестиваля:
Раскрытие творческого потенциала молодежи и студентов, а также других
слоев
населения,
привлечение
внимания
общественности
к
многонациональной культуре Донского края.
1.4. Сроки проведения:
8 ноября – 28 ноября 2017 г.
1.5. Место проведения:
ГБУК РО «Донская государственная публичная библиотека», ул.
Пушкинская 175а, отдел искусств.
1.6. Участники фестиваля:
Учащиеся и студенты муниципальных образований города и области,
творческая молодежь различных учреждений и организаций, а также
другие слои населения.
II. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ
2.1. Руководством и подготовкой фестиваля занимается оргкомитет.
2.2. Оргкомитет:
 выявляет участников фестиваля;
 объявляет через средства массовой информации или другими
способами об условиях, порядке и начале проведения фестиваля;
 принимает заявки на участие;
 разрабатывает Программу фестиваля;
 разрабатывает и утверждает номинации;
 разрабатывает и изготавливает рекламную продукцию;
 организует монтаж выставки;
 осуществляет рекламную акцию программы фестиваля;
 организует открытие фестиваля и церемонию закрытия.

2.3. Жюри фестиваля осуществляет оценку рассматриваемых работ согласно
критериям номинации и определяет победителей (лауреатов).
2.4. Номинации фестиваля:
1 «Лучшее художественно-образное решение арт-объекта»;
2.«Национальный колорит»;
3. «Лучшая сюжетная композиция».
Номинации предусмотрены в каждом материале:
– Текстильная кукла (3 призовых места, дипломы);
– Пластиковая кукла (3 призовых места, дипломы);
– Керамическая кукла (3 призовых места, дипломы);
– Другие материалы (3 призовых места, дипломы);
– Детское творчество (7-14 лет, 3 призовых места в каждой номинации,
дипломы).
2.5. Критерии номинации:
– Лучшее воплощение образа персонажа;
– Оригинальность;
– Мастерство исполнения.
III. ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫМ РАБОТАМ
3.1. Кукла может быть выполнена из любого материала (текстиль, пластик,
дерево, папье-маше, керамика, картон и др.), размером не более 1 метра
и соответствовать тематике фестиваля;
3.2. Не допускаются к участию в фестивале объекты, пропагандирующие
национальную рознь, экстремизм, насилие, объекты порнографического
и эротического содержания, а также объекты, оскорбляющие
человеческое достоинство;
3.3. Оргкомитет фестиваля вправе отказать в регистрации и участии в
фестивале объектов, не отвечающим требованиям данного Положения.
IV. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ФЕСТИВАЛЕ
4.1. В фестивале имеют право принимать участие студенческая и учащаяся
молодежь, группы и коллективы организаций и учреждений города и
области, а также индивидуальные представители.
4.2. Работы для участия в фестивале будут регистрироваться с
25 по 31октября 2017 г.
4.3. Отбор объектов для участия в фестивале осуществляется оргкомитетом в
отделе искусств библиотеки в соответствии с требованиями данного
Положения.
V. АДРЕС ОРГКОМИТЕТА
344049, ул. Пушкинская , 175а, г. Ростов-на-Дону, ГБУК РО «Донская
государственная публичная библиотека, отдел искусств».

Зав. отделом искусств, координатор фестивального движения «Кукла Дона»
Чернова Александра Сергеевна.
Телефон: (863) 269-75-33 (раб.)
e-mail: artdep2@dspl.ru

