
 
Уcловия участия 

В выставке ЛЯЛЬКОВИЙ ПОДІУМ  
в рамках арт-експозиций HANDMADE-Expo                        
 

 

 

Компания «Украинский Подиум» 6 - 9 октября 2021 года в рамках выставки HANDMADE-
Expo проводит III Международную выставку авторских кукол ЛЯЛЬКОВИЙ ПОДІУМ. 

 

НАГРАДЫ: 

Гран-при получает стенд 2 кв.м. на следующую выставку или витрину для персональной 
экспозиции. 

Приз зрительских симпатий — полка в витрине для презентации в рамках ЛЯЛЬКОВОГО 
ПОДІУМУ. 

Приз жюри за креативность — полка в витрине для презентации в рамках ЛЯЛЬКОВОГО 
ПОДІУМУ.  

Призы в номинациях: 1 место — кубок и специальный диплом, 2 место и 3-е -  
специальные дипломы. 

Все участники получат дипломы и письменные отзывы о своих работах от членов 
жюри. 

 

Разделы ЛЯЛЬКОВОГО ПОДІУМУ: 

 Кукольная выставка 
 Кукольный конкурс «Лялькова королева» 
 Презентации кукольных проектов 
 Презентация работ Валентины Мирошнык, получившего Гран-при конкурса в номинации 
народная кукла. 
 Выставка коллекционных Тедди 
 Конкурс Тедди и Тедди друзей «Ведмежий король» 

 

Номинации: 

 Народная кукла (традиционная, современная, креативная ) 
 Портретная кукла 
 Фэнтези 
 Интерьерная кукла  
 Текстильная, валяная, вязаная 
 Будуарная кукла 
 Мишки Тедди и друзья 

 



Порядок участия: 

Все участники проходят предварительный отбор. 
Для предварительного отбора авторы присылают фото кукол и заполненную анкету 
на dollspodium@gmail.com. Работы для предварительного отбора принимаются с 5 июля 
2021 г. по 25 сентября 2021 г. 
Жюри примет решение об участии кукол на протяжении 5-ти рабочих дней. 
 
Один автор может подать на рассмотрение жюри неограниченное количество работ. От 
одного автора может пройти отбор максимум две работы. К анкете обязательно нужно 
приложить фото куклы в полный рост, кроме того, фото деталей: голова, руки, ноги, одежда. 
После подтверждения Вашего участия кукла, которая прошла отбор, будет 
продемонстрирована в конкурсе «Лялькова королева» посетителям и жюри. Дни передачи 
кукол организаторам согласуются индивидуально. Возврат кукол осуществляется только по 
окончанию выставки. 
 
Организационный взнос для участников, которые прошли в финал – 700 грн. за две 
работы или 400 грн. за оду работу. 
 
Обращаем Ваше внимание, что конкурсные куклы, по согласованию с автором, могут быть 
проданы на выставке. 
Для внеконкурсного участия в выставке ЛЯЛЬКОВИЙ ПОДІУМ можно заказать стенд, 
витрину или подиум на общих основаниях. Условия участия по ссылке >>. 

 

Судейский состав ЛЯЛЬКОВОГО ПОДІУМУ: 
  

 Галина Дюговская — член Национальных Союзов художников, дизайнеров, журналистов 
Украины, куратор и организатор других художественных акций. 

 Ольга Марино — Заслуженный деятель искусств Украины, член Национальных Союзов 
художников и дизайнеров Украины. 

 Татьяна Белых – мастер народной куклы. Победитель в номинации народная кукла 
конкурса Ляльковый Подиум. 

 Настя Крава. Мастер – кукольник. Член и учитель GDS. 

 Валентина Мирошник – мастер народной куклы, обладатель Гран-при конкурса 
Лялькова Королева. 

 Наталья Зайковская – мастер портретных кукол. Гран-при конкурсу Лялькова Королева. 

Работы мастеров народной куклы судят Татьяна Белых , Валентина Мирошник, Ольга 

Марино, Галина Дюговская. 

Работы мастеров современной куклы, Тедди и Тедди друзей судят Настя Крава, Наталья 

Зайковская, Ольга Марино, Галина Дюговская. 

 

Контакты: 
dollspodium@gmail.com 
www.handmade-expo.com.ua 
https://www.facebook.com/HandmadeKiev/ 
https://www.instagram.com/handmadeexpo/ 

(050) 351-27-11, (093) 387-70-41  

Кобелева Ольга 

        Организатор:                                                                                                                       
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