
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Международного  

Фестиваля кукол на Алтае 

«Алтай. АртАй»  

 

Общие положения 

Настоящее Положение определяет порядок организации и 

проведения Международного фестиваля кукол «Алтай. АРТай» 

(«Altai.Artai») в 2018 году (далее – Фестиваль). 

Фестиваль проводится ежегодно в самый пик высокого 

туристического сезона на Алтае с 01 июля по 20 августа и является 

общественно значимым и событийным мероприятием. 

Фестиваль проводится в художественной галерее «АртАй», 

расположенной на туристическом  комплексе «Царская охота» в 

Горном Алтае, на знаменитом Чуйском тракте и берегу реки Катунь 

в нескольких километрах от единственного доступного в этом 

районе водопада (Россия, Республика Алтай, Майминский район, 

с.Барангол, ул.Чуйская, дом. 2.). 

В рамках Фестиваля пройдет: 

- торжественное открытие Фестиваля; 

- конкурс на лучшую авторскую куклу в двух номинациях; 

- народное голосование среди посетителей галереи АртАй в 

дни проведения Фестиваля; 

- онлайн голосование в социальных сетях на официальных 

страницах Фестиваля; 

- торжественное закрытие и церемония награждения 

участников Фестиваля и победителей конкурсов; 

- выставка-продажа мастеров авторской куклы, прикладного 

искусства, керамистов, художников; 

- мастер-классы мастеров авторской куклы, прикладного 

искусства, керамистов, художников; 

Положение о Фестивале регулирует: 

- цели и задачи Фестиваля; 

- условия и порядок проведения Фестиваля; 

- порядок организации, сроки и место проведения Фестиваля. 

 

 



Цели и задачи Фестиваля 

Фестиваль проводится в целях укрепления международного и 

межрегионального сотрудничества в области культурных традиций, 

поддержки и популяризации авторов, работающих в жанре 

“художественная кукла”, содействия  распространению народно-

прикладного творчества,   организации культурного пространства 

для гостей и жителей Большого Алтая. 

 Задачи Фестиваля – создание условий для осуществления 

международных контактов в области народно-прикладного 

творчества, формирование и укрепление дружеских связей авторов 

художественной куклы, налаживание партнерских отношений в 

реализации совместных творческих проектов, в том числе 

межрегионального и международного уровня, широкая пропаганда 

традиционных и современных жанров кукольного искусства, 

сохранение и приумножение нравственных, культурных и 

творческих достижений, эстетическое и экологическое воспитание 

населения, приобщение широкого круга туристов к современному 

искусству и вовлечение их в художественное пространство Алтая. 

Организаторы Фестиваля: 

галерея АртАй (Республика Алтай) 

Клуб художественной авторской куклы (г.Новосибирск) 

Институт искусств НГПУ (г.Новосибирск) 

Государственный художественный музей Алтайского края 

(г.Барнаул) 

Национальный музей им. А.В.Анохина (Республика Алтай) 

Партнеры Фестиваля: 

туркомплекс «Царская охота», директор В.В.Маринина 

информационные партнеры 

спонсоры (по согласованию). 

Партнерами Фестиваля по согласованию с организаторами 

Фестиваля могут быть муниципальные или общественные, 

коммерческие организации, физические лица, принимающие цели и 

задачи Фестиваля, осуществляющие организационную, 

финансовую, информационную и иную помощь в его организации. 

Партнеры Фестиваля имеют право присутствовать на всех 

мероприятиях Фестиваля на протяжении всего времени его 

проведения, размещать свою рекламную продукцию во время 



подготовительной работы и проведения Фестиваля (в соответствии 

с российским законодательством о рекламе), учреждать свои 

специальные призы для участников и др. 

Организаторы Фестиваля определяют дату его проведения, 

тему и призовой фонд. 

Организаторы Фестиваля приглашают для участия в 

Фестивале почетных гостей, ведущих деятелей культуры и 

искусства (художников, скульпторов, архитекторов, мастеров 

декоративно-прикладного искусства и др.). 

 

Оргкомитет и Дирекция Фестиваля 

Для организации Фестиваля и реализации его основных целей 

и задач организатором создается организационный комитет (далее 

– Оргкомитет). 

В состав Оргкомитета входят представители органов 

исполнительной власти, государственных учреждений, деятелей 

культуры и искусства, общественных объединений, участвующих в 

подготовке и проведении Фестиваля. 

Оргкомитет осуществляет следующие функции: 

формирует и утверждает программу Фестиваля; 

принимает решение по участникам на основании полученных 

заявок; 

информирует о проведении Фестиваля; 

взаимодействует со всеми заинтересованными лицами по 

организации Фестиваля. 

Оргкомитет Фестиваля осуществляет свою деятельность в 

форме заседаний, которые проводятся один раз в квартал, начиная 

с момента размещения информации на официальном сайте и в 

СМИ о проведении Фестиваля.  

Для осуществления выполнений решений Оргкомитета 

создается Дирекция Фестиваля, которая обеспечивает процесс 

подготовки и организации Фестиваля, а также создает экспертный 

совет по отбору заявок. 

Дирекция Фестиваля включает: 

исполнительного директора; 

технического директора; 

ART-директора; 



финансового директора; 

менеджера по гостеприимству; 

PR-менеджера; 

главного администратора. 

Дирекция Фестиваля осуществляет следующие функции: 

прием заявок от участников, взаимодействие с экспертным 

составом; 

взаимодействие со СМИ по продвижению Фестиваля; 

обеспечение и подготовка выставочных экспозиций; 

организация встреч на территории Республики Алтай, 

Алтайского края в аэропорту, авто и железнодорожном вокзале в 

соответствии с заявкой; 

сопровождение иногородних участников; 

организация размещения участников на туристическом 

комплексе «Царская охота»; 

обеспечение работы переводчиков с иностранными 

участниками Фестиваля; 

предоставление помещения для хранения экспонатов и их 

упаковки; 

 организация экскурсионной программы участникам Фестиваля, 

предусматривающая сплав по реке Катунь, автомобильную и пешую 

экскурсию по знаковым местам Алтая. 

 

Контакты Дирекции Фестиваля: 

почтовый адрес: 656049, Россия, Алтайский край, г. Барнаул, 

ул. Песчаная, 87 а, представительство галереи АртАй,  

контактные телефоны: +7 961 977 8040, +7 3852 367 783 

Копытский Валерий Иванович 

e-mail: artaigallery1@gmail.com 

Жюри Фестиваля 

 Жюри Фестиваля (далее – Жюри) создается (назначается) для 

определения победителей Фестиваля и дипломантов из числа 

авторитетных деятелей искусств и культуры России, а также 

представителей Партнеров Фестиваля в общем количестве не 

менее 5 человек. 



Жюри  путем оценки исполнительского уровня работ, 

выполненных участниками Фестиваля, определяет победителей в 

двух номинациях “Алтай: место силы” и “Кукла-фантазия”  

по следующим критериям: 

техническое мастерство; 

детальность проработки художественной куклы; 

художественная выразительность; 

композиционная целостность; 

оригинальность замысла или исполнения; 

яркое эмоциональное воздействие на зрителя. 

Жюри имеет право: 

не присуждать все места; 

присуждать поощрительные призы. 

Общественные организации, учреждения, Партнеры 

Фестиваля имеют право учреждать собственные призы для 

участников Фестиваля по согласованию с Оргкомитетом. 

Заседание Жюри Фестиваля проводится в закрытом режиме. 

Решение Жюри является окончательными, обжалованию и 

пересмотру не подлежат. В случае равенства голосов председатель 

Жюри имеет право решающего голоса. По итогам заседания  Жюри 

составляется протокол.  

Порядок и условия проведения Фестиваля 

Участниками конкурсной части Фестиваля могут быть авторы, 

работающие в жанре “художественная кукла”, мастера декоративно-

прикладного искусства, художники, скульпторы, преподаватели 

колледжей, училищ и вузов, представляющие авторские работы. 

Для подведения итогов заочного этапа Фестиваля Дирекцией 

Фестиваля формируется экспертный состав. Решение  экспертного 

состава пересмотру не подлежит. 

Участие в Фестивале осуществляется по итогам заседания 

экспертного состава (заочного этапа конкурса). 

Все изменения в заявленной конкурсной работе, допущенные 

участниками без согласования с организаторами Фестиваля, 

являются основанием для исключения участников из конкурса. 

Иностранные команды/индивидуальные участники Фестиваля 

самостоятельно оформляют визы на въезд в Россию, медицинскую 

страховку, ведут взаимодействие с Посольствами или 



консульствами России на территории своей страны и сами 

оплачивают консульский сбор за получение визы на въезд в Россию 

в установленных размерах. 

 

Номинации Фестиваля и награждение 

В рамках Фестиваля проводятся конкурсы для участников по 

двум  номинациям: 

«Алтай: место силы» 

«Куклы в зеркале художественных полотен»  

«Признание» среди посетителей галереи АртАй в 

дни проведения Фестиваля; 

«Народная любовь» - онлайн голосование в социальных сетях 

 на официальных страницах Фестиваля 

https://vk.com/altai_gallery 

https://www.facebook.com/groups/ArtAigallery/ 

https://www.instagram.com/fest_dolls/ 

 

В каждой конкурсной номинации определяются Победители,  

которым вручаются денежные премии:   

«Алтай: место силы” — 30,0 тыс. рублей; 

 «Куклы в зеркале художественных полотен» – 20,0 тыс. 

  рублей; 

 «Признание» – 10,0 тыс. рублей. 

«Народная любовь» 10,0 тыс. рублей. 

В пределах установленного наградного фонда Жюри 

Фестиваля имеет право: 

не определять победителей по отдельным местам и 

присуждать не все денежные премии и призовые дипломы; 

в случае, если какая-то из денежных премий не будет 

присуждена, увеличить в пределах имеющихся средств 

премиальное вознаграждение в любой из имеющихся номинаций. 

 

Место проведения: 

Республика Алтай, Майминский район, п. Барангол, 

ул.Чуйская, д.2 туристический комплекс  «Царская охота», 

художественная галерея АртАй. 

 

https://vk.com/altai_gallery
https://www.facebook.com/groups/ArtAigallery/
https://www.instagram.com/fest_dolls/


 

Условия допуска к участию в Фестивале 

Участники допускаются к участию в Фестивале согласно 

поданной заявке (далее – Заявка, Приложение), по результатам 

предварительного отбора по фотографиям работ, направляемых на 

Фестивале, а также портфолио участника. 

Срок приёма Заявок - до 01 июня 2018 года. (Приложение, 

заявка на участие в Фестивале). 

 Рассмотрение представленных Заявок осуществляет 

Дирекция Фестиваля. По результатам рассмотрения Заявки 

принимается одно из следующих решений: 

 Заявка допускается к участию в Фестивале; 

 Заявка отклоняется и не допускается к участию в Фестивале. 

Решение Дирекции Фестиваля об отклонении Заявки является 

окончательным, обжалованию и пересмотру не подлежит. 

 Дирекция направляет Приглашения авторам, Заявки которых 

допущены к участию в Фестивале. Авторы, получившие 

Приглашение, обязаны по электронной почте (e-mail: 

artaigallery1@gmail.com) письменно подтвердить своё участие в 

Фестивале, либо тем же способом направить соответствующее 

решение о невозможности участия в Фестивале в течение 10 

календарных дней от даты направления  Приглашения. 

Авторские права 

 Авторские права сохраняются за их авторами в полном 

объёме в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Участие в Фестивале автоматически предполагает,что автор 

дает разрешение на проведение фото- и видеосъемки его 

произведений, в том числе для создания фильма и печатной 

продукции, популяризации конкурса. 

 Все права на видео-, кино- и фотосъёмку Фестиваля 

принадлежат Дирекции Фестиваля, которые оставляют за собой 

право на трансляцию по телевидению (сетям эфирного, кабельного, 

спутникового и IPTV вещания) и через сеть Интернет всех 

материалов, полученных в результате проведения мероприятий, 

включенных в программу Фестиваля, и производить видео-, кино- и 

фотосъемку с дальнейшим их некоммерческим распространением 



без выплат участникам Фестиваля гонорара. Все материалы 

(печатная продукция, видео-, кино- и фотоматериалы, 

изображения), созданные на Фестивале, являются собственностью 

организаторов Фестиваля. 

 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНОМ 

ФЕСТИВАЛЕ КУКОЛ НА АЛТАЕ 

«АЛТАЙ. АРТАЙ»  

1. Участник: 

     Ф.    

     И.     

     О.   

2. Город, точный адрес для отправки работы   

3. Контактный телефон:  

4. Электронная почта:  

6. Являетесь ли членом творческой ассоциации, организации 

(уточните  какой). 

7. Название работы 

8. Описание работы, основная идея, материалы 

9. Стоимость (для работ, которые Автор предлагает к продаже в 

рамках Фестиваля кукол на Алтае) 

10. Фотография работы в нескольких ракурсах 

 

Заявки и работы принимаются на электронную почту 

e-mail: artaigallery1@gmail.com 

Работы принимаются 

почтовый адрес: 656049, Россия, Алтайский край, г. Барнаул, 

ул. Песчаная, 87 а, представительство галереи АртАй,  

контактные телефоны: +7 961 977 8040, +7 3852 367 783 

Копытский Валерий Иванович 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 Положения 

о проведении Международного  

Фестиваля кукол на Алтае 

«Алтай. АртАй»  

 

НОМИНАЦИЯ 

«АЛТАЙ: МЕСТО СИЛЫ» 

 

Тема: Центральная тема – Алтай. С его первозданной 

нетронутой природой, могучими реками, озерами, горными 

вершинами, бескрайними степными просторами и древнейшими 

традициями. Алтай с наскальными рисунками и тайнами 

древнейших цивилизаций. Алтай – известный всей  России  

именами великих писателей, художников и исследователей.  

Цель: отразить всю глубину традиций Алтая в образах кукол. 

Художественная кукла по степени воздействия на зрителя – один из 

сильнейших видов современного искусства. 

Участники конкурса: 

К участию приглашаются профессиональные художники 

авторской  куклы и любители из России и других стран. 

Условия участия: 

– предоставить заявку и фотографии (уменьшенные) своих 

работ в электронном виде для рассмотрения до 01 июня 2018 года; 

– предоставить организаторам свою фотографию с хорошим 

разрешением, пригодным для печати; 

– своевременно предоставить работу к началу выставки – до 

29 июня 2018 года; 

– самостоятельно просчитать срок доставки работы до города 

Барнаула из вашего города. 

 Адрес доставки: 

Россия, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Песчаная 87а, ОАО 

«АлтайХолдинг» Индекс: 656049 Получатель: Копытский Валерий 

Иванович 

– каждая работа должна иметь паспорт с указанием 

названия куклы или композиции, материала изготовления, 

техники и размера, автора, города, страны и стоимости.  



– все работы должны иметь специальную упаковку с 

указанием на её поверхности названия работы, фамилии автора 

и города;   

– организаторы имеют право производить фотосъёмку 

выставленных работ и использовать фотоматериалы для 

предоставления в СМИ, в полиграфической продукции и т.д. с 

обязательным указанием авторства. 

Требования к экспонатам и условия экспонирования: 

– высокий художественный уровень и техническое 

совершенство предоставляемых работ; 

– работа, участвующая в конкурсе, должна  иметь  

уникальный авторский замысел. Если работа выполнена по 

фотографии или картине, обязательно должен быть указан 

автор первоисточника; 

– принимаются работы, выполненные из традиционных 

(дерево, фарфор, текстиль) и специальных сертифицированных 

кукольных материалов; 

– во время проведения выставки куклы будут продаваться, 

поэтому авторы должны предоставить информацию о кукле с 

указанием её стоимости; 

– куклы будут экспонироваться в открытых и закрытых 

витринах и на подиумах, охрана будет обеспечена. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 Положения 

о проведении Международного  

Фестиваля кукол на Алтае 

«Алтай. АртАй»  

 

НОМИНАЦИЯ 

«КУКЛЫ В ЗЕРКАЛЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПОЛОТЕН»  

 

Тема: образы героев живописных либо графических 

произведений, шедевров русского, отечественного и зарубежного 

искусства, таких как В. Тропинин,  Н. Аргунов, М. Эрасси, Ж.-Л. 

Вуаль, А.- Р. Менгс, Айвазовский, А.И. Шишкин, П. Чистяков, В. 

Поленоа, И. Крамской, А. Саврасов, К. Коровин, В. Серов, П. 

Кузнецов, Н. Ульянов, Н. Богданов-Бельскоий, П. Кончаловский, И. 

Грабарь и др.  

Для участия в выставке рекомендуем вам познакомиться с 

фондами художественных музеев, в том числе на сайте Алтайского 

государственного художественного музея 

http://ghmak.ru/index.php/collections/russian-art# в разделах 

«Коллекции», «Виртуальные выставки». 

В  авторских куклах важно раскрыть образы героев 

живописных либо графических произведений через образ авторской 

куклы, родившейся у вас.  

Участники конкурса: 

К участию приглашаются профессиональные художники 

авторской  куклы и любители из России и других стран. 

Условия участия: 

– предоставить заявку и фотографии (уменьшенные) своих 

работ в электронном виде для рассмотрения до 01 июня 2018 года; 

– предоставить организаторам свою фотографию с хорошим 

разрешением, пригодным для печати; 

– своевременно предоставить работу к началу выставки – до 

29 июня 2018 года; 

 Адрес доставки: Россия, Алтайский край, г. Барнаул, ул. 

Песчаная 87а, ОАО «АлтайХолдинг» Индекс: 656049 Получатель: 

Копытский Валерий Иванович 

http://ghmak.ru/index.php/collections/russian-art


– каждая работа должна иметь паспорт с указанием названия куклы 

или композиции, материала изготовления, техники и размера, 

автора, города, страны и стоимости.  

– все работы должны иметь специальную упаковку с 

указанием на её поверхности названия работы, фамилии автора 

и города;   

– организаторы имеют право производить фотосъёмку 

выставленных работ и использовать фотоматериалы для 

предоставления в СМИ, в полиграфической продукции и т.д. с 

обязательным указанием авторства. 

Требования к экспонатам и условия экспонирования: 

– высокий художественный уровень и техническое 

совершенство предоставляемых работ; 

– работа, участвующая в конкурсе, должна  иметь  

уникальный авторский замысел. Если работа выполнена по 

фотографии или картине, обязательно должен быть указан 

автор первоисточника; 

– принимаются работы, выполненные из традиционных 

(дерево, фарфор, текстиль) и специальных сертифицированных 

кукольных материалов; 

– во время проведения выставки куклы будут продаваться, 

поэтому авторы должны предоставить информацию о кукле с 

указанием её стоимости; 

– куклы будут экспонироваться в открытых и закрытых 

витринах и на подиумах, охрана будет обеспечена. 

Каждый участник получит специальные призы – дары Алтая, 

сувениры. По итогам Фестиваля кукол на Алтае  будет выпущен 

цветной альбома. Каждый участник Фестиваля получает статус  

«Официальный участник Фестиваля кукол на Алтае» с 

вручением диплома участника. 

Контакты: 

По всем вопросам обращаться к организатору Фестиваля  

Копытскому Валерию Ивановичу тел. 8- 961- 977- 8040 

valery-ko@mail.ru  В Барнауле к Людмиле Корниковой, тел. 8-

906-941-98-21, lukor62@mail.ru  В Горно-Алтайске к Вере 

Марининой, тел. 8-906-970-11-77, malex04@mail.ru   

vk.com/artai_gallery 
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