
Положение о конкурсе «Создай музейную историю о кукле!» 

1. Общие положения 

- Учредителем Конкурса является Государственный историко-архитектурный и 

художественный музей-заповедник  «Александровская слобода». 

- Конкурс проводится на страницах музея в социальных сетях «ВКонтакте» 

(https://vk.com/alexmuzeum ) и «Одноклассники» (https://www.ok.ru/alexmuzeum/ ). 

- Открытый Конкурс проводится 2 августа – 25 сентября 2019 года. 

- Участниками Конкурса могут быть все желающие без каких-либо ограничений. 

- Фотографии и стихи участников будут размещаться в альбоме «Создай музейную 

историю о кукле!» в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники»: 

(https://vk.com/album-45583559_265194145), 

(https://www.ok.ru/alexmuzeum/album/888801819699 ). 

2.  Жюри конкурса 

- Состав жюри Конкурса формируется его учредителем и утверждается приказом 

директора музея-заповедника. 

- Решение жюри Конкурса принимается простым большинством голосов и 

оформляется протоколом. 

- Члены жюри не имеют права принимать участие в Конкурсе. 

3. Порядок проведения и условия Конкурса 

Участие в Конкурсе предполагает следующие составляющие: 

Условия конкурса: 

- Вступить в группу: «Музей-заповедник «Александровская слобода» в социальных 

сетях «ВКонтакте» https://vk.com/alexmuzeum или «Одноклассники» 

https://www.ok.ru/alexmuzeum/ 

-  Сделать «репост» конкурсного поста себе на страницу и сохранить его до 

окончания конкурса. 

Задания к конкурсу: 

 - со 2 августа по 25 сентября 2019 года участник должен придти на выставку 

«Золотой век кукол», найти витрину с самой старинной (по дате выпуска) куклой и 

сфотографироваться около нее (участник конкурса обязательно должен быть на 

фотографии); 

- сосчитать, сколько всего кукол из Франции представлено во всех витринах; 

- назвать «лучшую актрису» кукольного театра, в которую был безответно влюблен 

актер-поэт, ее «коллега по сцене», и автора этого литературного произведения; 

- сочинить короткое посвящение в стихах понравившейся кукле с выставки или своей 

любимой игрушке детства; 

- отослать ответы на задания, посвящение в стихах и фото в сообщении на страницах 

музея «ВКонтакте» https://vk.com/aleksmuzeum либо «Одноклассники» 

https://www.ok.ru/alexmuzeum/ , либо на наш электронный адрес museum@rambler.ru с 

пометкой ИНТЕРНЕТ-КОНКУРС не позднее 25 сентября 2019 года. 

- Конкурс проводится в один тур. 
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- Имена победителей будут размещены 26 сентября 2019 года на сайте музея в 

разделе «Новости» (http://kreml-aleksandrov.ru/ribbon-events/ ), в ленте на страницах 

музея «ВКонтакте» https://vk.com/aleksmuzeum и «Одноклассники» 

https://www.ok.ru/alexmuzeum/.   

Фотографии и стихи всех участников конкурса будут размещены 26 сентября 2019 

года в альбоме «Создай музейную историю о кукле!» в социальных сетях 

«ВКонтакте» и «Одноклассники»: 

(https://vk.com/album-45583559_265194145), 

(https://www.ok.ru/alexmuzeum/album/888801819699 ). 

Положение о премировании 

- Награждение победителей состоится 27 сентября 2019 года в 15.00 на выставке 

«Золотой век кукол» в музее-заповеднике  «Александровская слобода». 

- Призы вручаются жюри музея при правильных ответах: 

– за самую оригинальную фотографию – диплом победителя, подарочный набор 

(буклет «Александровская слобода», малая сувенирная кукла, покровский пряник с 

символикой музея).  

– за самое оригинальное стихотворение – диплом победителя, подарочный набор 

(буклет «Александровская слобода», малая сувенирная кукла, покровский пряник с 

символикой музея).  

– главный приз (за лучшую фотографию и стихотворение) – диплом победителя, 

подарочный набор (буклет «Александровская слобода», большая сувенирная кукла, 

покровский пряник с символикой музея). 
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