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Положение
о проведении открытого городского Фестиваля народной и авторской куклы

1.1. Настоящее Положение о проведении открытого городского 
Фестиваля народной и авторской куклы «Леля-2019» (далее — Фестиваль) 
определяет цели и задачи Фестиваля, условия участия, порядок и условия 
проведения и действует до завершения Фестиваля.

1.2. Организатором Фестиваля является Муниципальное автономное 
учреждение культуры г. Перми «Дворец культуры имени А.С.Пушкина» 
(далее -  Организатор).

1.3. Фестиваль проводится при поддержке департамента культуры и 
молодёжной политики администрации города Перми.

1.4. К полномочиям Организатора Фестиваля относится:
• формирование состава организационного комитета Фестиваля 

(далее -  Оргкомитет);
• Оргкомитет осуществляет разработку плана и программы 

Фестиваля и представляет их на утверждение Организатору.
1.5. Настоящее Положение представляется Организатором для 

ознакомления всем заинтересованным лицам, претендующим на участие в 
Фестивале.

2.1. Цель Фестиваля: сохранение, преемственность и развитие 
народной и авторской куклы на территории города Перми.

2.2. Задачи фестиваля:
- привлечение творческих коллективов и мастеров, жителей города

«Леля-2019»

1. Общие положения

2. Цели и задачи

Перми и других городов России, поддерживающих национальные традиции;



- создание условий для презентации участниками Фестиваля
национальных творческих идей и опыта в сфере народной и авторской 
куклы; >

- ознакомление посетителей с традиционной народной и авторской 
куклой.

3. Срок и место проведения

3.1. Фестиваль проводится 13 апреля 2019 года с 10.00 до 15.00 часов.,
3.2. Место проведения Фестиваля: Муниципальное автономное

учреждение культуры г. Перми «Дворец культуры имени А.С.Пушкина»
Адрес: 614026 г. Пермь, ул. А.Щербакова, 33.

4.Условия участия

4.1. В Фестивале принимают участие творческие коллективы и 
мастера, независимо от ведомственной принадлежности и возраста.

5. Порядок и условия проведения

5.1. Для участия в Фестивале необходимо подать заявку в культотдел 
МАУК «Дворец культуры имени А.С. Пушкина» до 05 апреля 2019 года в 
письменном виде по адресу г.Пермь, ул.А.Щербакова,33, каб. № 124, или по 
электронной почте соответствии с приложенным образцом. E-mail: 
dkpushkin(a),mail. ru.

5.2. Участник самостоятельно готовит табличку с названием своего 
проекта (работ), указанием автора, наименования организации участника.

5.3. Все участники Фестиваля награждаются дипломами участника 
Фестиваля.

6. Организационный взнос

6.1. Наличие и размер организационного взноса определяется и 
утверждается Организатором самостоятельно в соответствии с действующим 
законодательством. Читайте «Приказ о конкурсах».
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Заявка
на участие в открытом фестивале народной и авторской куклы
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Коллектив (участник) название 
(ФИО)
Руководитель (ФИО)

Организация

Контактный телефон

Название проекта (работы), 
содержание (название и основные 
характеристики экспонатов)
Необходимое количество столов, 
стульев, площадь поверхности, 
особые условия
Краткая характеристика 
коллектива (участника), заслуги, 
звания и т.д.
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