


- воспитание подрастающего поколения в условиях развития инновационной      
культуры и свободы творчества; 
- развитие творческого потенциала нации, обеспечение широкого доступа всех 
социальных слоев к ценностям отечественной и мировой культуры; 
-  сохранение культурных ценностей и традиций различных народов, в том числе за 
счет новейших инновационных технологий и использование их в качестве ресурса 
духовного и экономического развития. 

3.  УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 
 

3.1.  В открытом конкурсе могут участвовать художники вне зависимости от возраста, 
образования, принадлежности к творческим союзам, художественным объединениям 
и формированиям, произведения которых отвечают теме «ТЕАТР» и условиям 
выставки. Отбор произведений будет осуществлять Оргкомитет. 
 
3.2. Работы, представленные на конкурс, могут быть выполнены в любой технике: 
живопись, графика, скульптура, арт-объект, инсталляция, видео-арт и фотография. На 
конкурс подается не более пяти работ одного художника. В экспозицию может быть 
отобрано не более двух работ одного автора.  
Музейные предметы в  конкурсном отборе участие не принимают.  
 
3.3. Доставка в галерею Дома поэзии работ, прошедших конкурсный отбор, и их 
возврат автору после выставки осуществляется  за счет участников конкурса.  
 
4. ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 
4.1. С 02 февраля по 30 апреля авторы передают заявку на участие в выставке-
конкурсе и проаннотированные изображения в цифровом формате .jpg по 
электронной почте teatr.vistavka@mail.ru  (см. Приложение 2).  
 
4.2.  С 01 по 05 мая куратор выставки Е.С.Дидковская систематизирует 
изображения произведений художников – участников конкурса и без указания имен 
авторов и названий работ отправляет изображения на рассмотрение в Оргкомитет по 
электронной почте. 
 
4.3. С 06 по 10 мая Оргкомитет проводит отбор конкурсных художественных работ. 
 
4.4.  С 10 по 13 мая куратор выставки Е.С.Дидковская сообщает художникам 
результаты конкурсного отбора. 

 
4.5. С 13  мая по 5 июня художники, чьи работы прошли конкурсный отбор, 
должны предоставить их в галерею Дома поэзии по адресу: город Махачкала, 
пр.Расула Гамзатова, 12 б. Произведения представляются в оформленном виде. На 
внутренней стороне произведения указываются данные об авторе и его работе. 

 
4.6. 7 июня начинается формирование экспозиции выставки. 
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4.7. 13 июня в 17 часов в галерее Дома поэзии состоится Открытие выставки с 
торжественным вручением Сертификатов участникам выставки, прошедшим 
конкурсный отбор.   
 
4.8. Выставка будет работать ежедневно, без выходных, до 28 июля, с 9 до 18:00. 
После закрытия выставки авторы смогут забрать свои произведения в удобное для 
них время, не позднее 31 августа 2019 г. 

 
4.9.  По результатам конкурса Театр поэзии опубликует электронный каталог 
выставки-конкурса. 
 

 
5. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

 
5.1.  Авторы, работы которых прошли конкурсный отбор, получают Сертификат 
участника выставки, выданный ГБУ РД «Театр поэзии» и Министерством культуры 
Республики Дагестан. 
 
6.  КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 
6.1.  По всем вопросам, связанным с участием в выставке-конкурсе, Вы можете 
обращаться по следующим электронным адресам: 

ekaterina.sd@mail.ru 
teatr.vistavka@mail.ru 

Екатерина Станиславовна Дидковская,  
член Ассоциации искусствоведов, куратор выставки 
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Приложение № 1  
к Положению о Выставке-конкурсе к Году театра в России 
 
Оргкомитет выставки-конкурса к Году театра в России 
  
Председатель Оргкомитета: 
 
Гарунова Елена Джамидиновна, директор Театра поэзии; 
  
Члены Оргкомитета: 

 
Дидковская Екатерина Станиславовна, член Ассоциации искусствоведов, 
куратор галереи Дома поэзии (ГБУ РД «Театр поэзии»); 
 
Алиева Изумруд Шихабудиновна, член Союза театральных деятелей России, 
зав.кафедрой актёрского мастерства факультета культуры Дагестанского 
государственного университета, режиссёр Театра поэзии; 
 
Батырова Ариза Батыровна, заместитель директора Театра поэзии по 
творческой части; 
 
Хирамагомедов Арсен Арсенович, артист Республиканского русского 
драматического театра им.Горького, педагог; 
 
Серебрякова Татьяна Николаевна, художник-живописец, педагог; 
 
Алиева Карина Камаловна, художник-график, педагог. 
 
 
 
 
 



 Приложение № 2 

    к Положению о Выставке-конкурсе к Году театра в России 
 

 

Заявка 
на участие в конкурсном отборе работ для выставки  
ГБУ РД «Театр поэзии» к Году театра в России 
(г. Махачкала, галерея Дома поэзии)  
              
Сведения об участнике: 
 

1. ФИО (полностью):  
___________________________________________________________ 
 

2. Творческий псевдоним (если есть): 
___________________________________________________________ 
 

3. Год и место рождения: 
___________________________________________________________ 
 

4. Образование, участие в творческих союзах: 
____________________________________________________________ 

 
5. Адрес (с указанием страны и города):  

          ___________________________________________________________   
  

6. Телефон, e-mail (обязательно): 
____________________________________________________________ 

 
 

Сведения о работах: 

 Название работы  
 

Серия  Размер 
работы, см 
 

Год 
создания 
работы 
 

Техника/материалы 
 
 

1      
2  -    
3  -    
4      
5      
 


