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ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении областного фестиваля ремесленной культуры
"Кукольное дело"
Фестиваль ремесленной культуры "Кукольное дело" проводится Государственным
бюджетным учреждением культуры «Псковский областной центр народного творчества»
совместно со студией "Псковский кукольный дом" при поддержке Государственного
комитета Псковской области по культуре.
1. Цели и задачи Фестиваля
Фестиваль проводится в целях распространения опыта работы мастеров-кукольников и
развития современных направлений декоративно-прикладного творчества.
Задачи Фестиваля:
 укрепление межмуниципального сотрудничества в сфере культуры;
 формирование

культурной

среды

для

развития

современного

кукольного

искусства;
 объединение мастеров прикладного творчества с целью

обмена опытом и

повышения уровня профессионального мастерства;
 создание на выставочной площадке Псковского областного центра народного
творчества интерактивной кукольной экспозиции;
 пополнение базы данных о мастерах-кукольниках.
2. Участие и порядок проведения Фестиваля
2.1. К участию в Фестивале приглашаются творческие коллективы, независимо от
ведомственной подчиненности и форм собственности, индивидуальные авторылюбители и профессиональные мастера-кукольники.
2.2. Для участия в Фестивале необходимо подать Заявку и предоставить материалы о
творчестве автора (фотопортрет автора, краткая информация о себе и представленных
работах) в электронной форме (приложение 1) в Псковский областной центр народного
творчества до 22 мая 2018 года.
ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ
16 апреля – 22 мая 2018 года - прием заявок

Оформленная заявка (приложение №1), этикетки (приложение №2) и фотопортрет автора
принимаются на электронный адрес Псковского областного центра народного творчества
(e-mail:remeslo@ocntpskov.ru) или по адресу: г. Псков, ул. Некрасова,8 (Дом ремесел).
до 22 мая - прием работ на выставку в Доме ремесел.
1 июня (пятница)
16.00 - торжественное открытие выставки.
3 июня (воскресенье)
13.00 – открытие фестиваля.
(12.00 - 18.00 просмотр экспозиции организованными группами и отдельными
посетителями).
13.30 -17.00 - мастер-классы ведущих мастеров-кукольников, презентация участников
фестиваля.
16.00 - круглый стол по итогам выставки.
с 13.00 работа интерактивных площадок для посетителей и ярмарки

ремесел (в т.ч.

продажа мастерами-кукольниками своих работ).
3. Организация и порядок приема экспонатов на выставку
3.1. Для участия в выставке необходимо представить 3-5 работ. Размеры, материалы и
техники создания кукол не ограничены.
3.2. Участники выставки самостоятельно или через своих представителей доставляют
экспонаты в Дом ремесел Псковского областного центра народного творчества (ул.
Некрасова, 8). Экспонаты принимаются с 3 по 22 мая

2018 года в сроки и время,

согласованное со специалистами отдела ДПТ ГБУК ПОЦНТ по контактным телефонам: 8
(8112) 622334, 661749.
3.3. На временное хранение принимаются экспонаты, готовые к экспонированию (кукла
должна устойчиво стоять или иметь подставку, петельку для подвески или др.
приспособления), имеющие этикетку автора. Этикетка (см. приложение 2) может быть из
ткани, и пришита к одежде куклы с изнаночной стороны или привязана к кукле в виде
небольшого кусочка картона; аналогичная этикетка приклеивается к каждой подставке с
обратной стороны.
3.4. Каждая кукла должна быть упакована соответствующим образом, каждая коробка
должна быть подписана аналогично этикеткам на куклах (приложение 2), снаружи
коробки и внутри иметь список вложений.
3.5. Возврат работ, присланных на выставку, в установленный организаторами срок
согласно Актам временного хранения (приложение 3). Порядок и сроки будут объявлены
дополнительно.

3.6.Участие в выставке автоматически предполагает, что автор дает разрешение на
использование присланных фотоматериалов, а также проведение фото- и видеосъемки его
произведений, в том числе для создания видео и печатной продукции в целях
популяризации этой художественной акции.
4. Информационное сопровождение Фестиваля
4.1 Информационное сопровождение фестиваля

осуществляется на сайте ГБУК ПОЦНТ

ocntpskov.ru; в официальной группе "Вконтакте" vkcom/ocntpskov и др. социальных сетях,
а также в средствах массовой информации.
5.Финансовые условия участия в Фестивале
Командировочные расходы за счет направляющей стороны или самого участника.
6. Контакты
Псковский областной центр народного творчества (г. Псков, ул. Некрасова,8), зав.
сектором ДПТ Бочина Наталья Алексеевна.
Тел. 8(8112) 622334, 661749. Эл. почта: nartvor@ocntpskov.ru

Приложение 1
Анкета - заявка
на участие в Фестивале ремесленной культуры "Кукольное дело"
3 июня 2018 г. в г. Псков
1

Район/ город

2

Ф.И.О.

3

Контактные телефоны

4.

5.

E-mail
Перечислить экспонаты
на выставку с
названиями работ
Указать в каких
мероприятиях
предполагаете принять
участие:
- открытие выставки
(да, нет)
- хочу провести мастеркласс (указать какой)
- участие в выставкепродаже своих работ
(да, нет)
- участие в круглом
столе (да, нет)

Приложение 2

Требования к этикетке для экспоната
выставки в рамках фестиваля ремесленной культуры
«Кукольное дело»

1. Ф.И.О.
2. Район, город
3. Название работы, год создания
4. Материалы, техника

Иванова Н.И.
г. Псков
кукла «Арина», 2018
текстиль, лоскут,
закрутка

Приложение 3
АКТ передачи
предметов на временное хранение для экспонирования на выставке

Настоящий акт составлен в том, что Бочина Наталья Алексеевна,
зав.

сектором

ДПТ

ГБУК

«ПОЦНТ»,

с

одной

стороны,

и

____________________________, контактный телефон _____________, с
другой стороны, составили настоящий акт, в том, что первая приняла, вторая
передала на временное хранение для выставки в __________ 2018 г.
следующие экспонаты:
№

Наименование предмета

Ф.И.О.

Стоимость
в руб.

1.
2.
3.
4.
5.

Всего _______________________ предметов
Сохранность и своевременный возврат принимающая сторона гарантирует.
Акт составлен в двух экземплярах и вручен подписавшим его сторонам.
Приняла ______________________ (Бочина Н.А.)
Передала ______________________ (

)

