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ПОЛОЖЕНИЕ

О ВЫСТАВКЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ АВТОРСКОЙ КУКЛЫ И МИШЕК ТЕДДИ

«СНЕЖНЫЕ АЛЛЕИ»

Новосибирский Государственный  Университет архитектуры, дизайна и искусств и Клуб 
художественной авторской куклы г. Новосибирска объявляют о проведении  Новогодней 
выставки художественной авторской куклы и авторских медведей тедди.

Цели выставки:

- организация яркого интересного культурного события в г. Новосибирске для гостей и жителей 
города. Долгожданная встреча с работами известных мастеров и новых авторов;

- продвижение и поддержка талантливых авторов, работающих в жанре "художественная кукла", 
«медведи тедди».

- продолжение и укрепление культурных традиций в обществе;

- приобщение широкого круга людей к волшебному искусству авторской куклы;

Место проведения:

Выставочный зал Новосибирского Государственного Университета архитектуры, дизайна и 
искусств, Красный проспект - 38, (метро Пл. Ленина) Время проведения:

С 29 ноября по 28 декабря 2018 года.

Участники конкурса:

К участию приглашаются мастера авторской художественной куклы и авторских медведей тедди.

Условия участия:

- для авторов, не являющихся членами Клуба художественной авторской куклы - предоставить 
заявку и фотографии (уменьшенные) своих работ в электронном виде для рассмотрения с 20 
октября до 30 октября 2018 года;

- отправить заявку для участия в выставке до 30 октября (Ф.И.О., город проживания, кол-во работ , 
название и размеры, фото уже готовых работ ). Если работа еще не готова, то желательно прислать
фото и описание до 20 ноября.

- после приема заявки, автор будет добавлен в группу ВКонтакте, созданную для участников и 
партнеров проекта, где будет размещаться вся организационная информация и обсуждение 
деталей предстоящего мероприятия;

- своевременно предоставить работу к началу монтажа выставки – к 28 ноября 2018 года.



- доставка кукол к месту экспонирования и обратно осуществляется авторами самостоятельно;

- организаторы имеют право производить фотосъёмку предоставленных для выставки работ и 
использовать фотоматериалы для предоставления в СМИ с обязательным указанием авторства;

- регистрационный взнос 300 руб.

Требования к экспонатам и условия экспонирования:

- принимаются работы, выполненные из традиционных (дерево, фарфор, текстиль и т.п.) и 
специальных сертифицированных кукольных материалов;

- каждая работа должна иметь паспорт с указанием названия куклы или композиции, материала 
изготовления, размера, автора и города, страны;

- все работы должны иметь специальную упаковку с указанием на её поверхности названия 
работы, фамилии автора и города проживания;

- во время проведения выставки куклы могут продаваться;

- авторы должны предоставить организатору информацию о кукле с указанием стоимости;

В рамках проведения выставки будет организован конкурс работ.

Критерии, по которым будет происходить оценка работ жюри конкурса:

- уникальность авторского замысла, воплощенного в кукле (мишке);

- присутствие яркого эмоционального воздействия на зрителя;

- мастерство исполнения;

- новаторство (оригинальность идеи или исполнения)

Призовой фонд определяется: 1,2,3 место, приз «зрительских симпатий», поощрительные 
призы от спонсоров.

- присвоение всем участникам статуса Официальный участник выставки-конкурса авторской куклы 
"Снежные аллеи" с вручением дипломов.

- присвоение членам жюри конкурса статуса Официальный партнер выставки-конкурса авторской 
куклы "Снежные аллеи" с вручением дипломов.

По всем вопросам обращаться к администратору группы или координатору выставочного 
проекта "Снежные аллеи" 8-913-7554875 Людмила Демченко.

Дополнительная информация о выставке на сайте клуба Авторская кукла в Новосибирске 
www.sibdolls.ru


