
 



 
 

                                              

                                                              

                                                         

 
Положение  

о конкурсе на лучшую масленичную куклу 

«Сударыня Масленица – 2016» 

 

1.Общие положения 
1.1.  Конкурс на лучшую масленичную куклу «Сударыня Масленица – 2016» проводится в 

рамках подготовки к праздничному мероприятию - народному гулянию "Широкая 

Масленица". 

1.2. Учредителями конкурса являются муниципальное автономное учреждение культуры 

«Центр культуры и досуга Викуловского района». 

 

2. Цели и задачи конкурса 
2.1. Повышение интереса к народной культуре, расширение знаний о народных традициях, 

праздниках. 

2.2. Привлечение населения района к совместной созидательной деятельности, развитие 

инициатив в сфере прикладного творчества, расширение партнёрских связей. 

2.3. Выявление и поощрение лучших мастеров – авторов оригинальных масленичных кукол.  

   

   3.Участники конкурса 
3.1. К участию в конкурсе приглашаются все желающие. 

3.2. Участниками конкурса могут быть как индивидуальные авторы кукол, так и авторские 

коллективы (семейные, трудовые, школьные, студенческие, смешанные и т.д.).  

3.3. Количество работ, предоставляемых участниками на конкурс, не ограничивается. 

 

4. Требования, предъявляемые к работам 
4.1. Высота масленичной куклы должна быть не менее 1,5 метра. 

4.2. Допускается использование для изготовления куклы любых материалов (при выборе 

материала необходимо учесть, что все куклы будут выставлены для осмотра на площади 

Викуловского районного Дома культуры). 

4.3. В костюме куклы возможно как соблюдение традиционных мотивов, так и оригинальное 

авторское решение.  

4.4. Кукла должна сопровождаться этикеткой с указанием фамилии, имени автора (авторов) и 

наименования работы. 

 

5. Основные критерии оценки 
5.1. Мастерство в технике исполнения как самой куклы, так и деталей (костюма). 

5.2. Верность традициям в изготовлении масленичной куклы. 

5.3. Оригинальность и яркая самобытность. 

5.4. Необычный подход: использование нестандартных материалов, техник, приемов и 

приспособлений, вторая жизнь обычных вещей. 

5.5. Эстетичность изделия. 

 

6. Конкурсная комиссия 
6.1. Для подведения итогов конкурса Учредитель создает конкурсную комиссию из  

представителей учредителя конкурса, специалистов по народному творчеству. 
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6.2. Конкурсная комиссия принимает решение о победителях путем открытого голосования. 

Конкурсная комиссия может учреждать поощрительные призы для авторов наиболее 

интересных кукол. 

 

 

 

7. Сроки и порядок направления заявки на участие в конкурсе 
7.1. Участники конкурса направляют заявку в Викуловский районный Дом культуры  до 11 

марта 2016 года (форма заявки прилагается). 

Заявку можно направить: 

-по электронной почте: E-mail: kulturavik@mail.ru      

-по телефону,  факсу: 2-42-56  

 

8. Сроки и порядок проведения конкурса 
8.1. Изготовление куклы – до 12  марта 2016 года 

8.2. Доставка и монтаж кукол  с 8.00 до 10.00 часов 13 марта 2016 года. 

(Доставка работ к месту экспозиции и обратно производится участниками самостоятельно). 

8.3.Установку кукол осуществляют участники самостоятельно. Помощь в выборе места 

установки куклы на площади, в осуществлении монтажа, в размещении этикетки оказывает 

рабочая группа Викуловского РДК. 

8.4. Церемония открытия конкурса и выставки масленичных кукол состоится 13 марта 20146 

года в 11.00 ч. 

 

9. Награждение 
9.1. Все участники конкурса на лучшую масленичную куклу «Сударыня Масленица – 2016» 

поощряются благодарностями за участие в конкурсе.  

9.2. За изготовление лучшей масленичной куклы автор отмечается ценным призом. Кроме  

того конкурсная комиссия определяет от 1 до 5 лучших работ (согласно критериям из п.5 

настоящего Положения), авторам которых вручаются денежные сертификаты. 

 

Примечания: 
1.  Организаторы имеют право производить фотосъемку всех выставляемых в рамках 

выставки работ, а затем использовать фотоматериалы по собственному усмотрению: 

предоставление в СМИ, полиграфической продукции и т.д. 

2. Конкурсные работы, предоставленные с нарушением сроков и других условий 

настоящего Положения, не рассматриваются. 

 

Заявка на участие в 

  конкурсе на лучшую масленичную куклу 

«Сударыня Масленица - 2016» 
 

1  

Ф.И.О. автора 

(авторов), 

населенный пункт 

 

 

 

 

2 Контактные  данные участника 

(телефон рабочий, сотовый) 

 

 

 

 


