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ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе кукол-чучел, «Сударыня Масленица» среди жителей городского
округа Навашинский

1. Общее положение:
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения конкурса куколчучел «Сударыня Масленица » в рамках народного масленичного гулянья «Здравствуй,
праздник разгуляй, всю округу забавляй!» на площади Ленина города Навашино.
1.2. Организаторами Конкурса кукол-чучел «Сударыня Масленица» - Управление
культуры, спорта Администрации городского округа Навашинский.
2. Цели и задачи конкурса
2.1. Повышение интереса к народной культуре и русским традициям.
2.2. Привлечение учреждений и организаций всех форм собственности к совместной
созидательной деятельности.
2.3. Развитие инициатив в сфере прикладного творчества.
2.4. Выявление и поощрение лучших мастеров - авторов оригинальных
масленичных кукол.
3. Участники конкурса
3.1.
К участию в конкурсе приглашаются учреждения, организации, население
городского округа Навашинский.
3.2. Количество работ, предоставляемых участниками на конкурс - не более 1
работы.
3.3. Участниками конкурса могут быть как индивидуальные авторы кукол, так и
авторские коллективы (семейные, классные, школьные, коллективные, смешанные и
т.д.)
4. Требования, предъявляемые к работам
4.1. Высота куклы должна быть не менее 1,5 метра.

4.2. Для изготовления куклы допускается использование любых материалов (при
выборе материала необходимо учесть, что все куклы будут выставлены для осмотра на
территории площади Ленина).
4.3. При выборе образа куклы возможно как соблюдение традиционных мотивов,
так и оригинальное авторское и даже авангардное решение. Главное придерживаться
тематики праздника «Масленицы».
4.4. Необходимо предусмотреть возможность установки куклы на открытой
площадке. Куклы должны иметь устойчивую подставку: крестовину, удлиненный шест
(брус) для установки куклы в снежном сугробе, специальную опору или т.п.
4.5. Кукла должна сопровождаться этикеткой, изготовленной из прочного
материала, с указанием наименования учреждения (организации), имени автора
(авторов) и названия работы.
5. Основные критерии оценки
5.1. Выдержанность работы в единой тематике конкурса, верность традициям в
изготовлении масленичной куклы.
5.2. Оригинальность и яркая самобытность работы.
5.3. Необычный подход: использование нестандартных материалов, техник,
приемов и приспособлений, вторая жизнь обычных вещей.
5.4. Эстетичность изделия.
5.5. Мастерство в технике исполнения, как самой куклы, так и отдельных деталей
(костюма).
6. Сроки и порядок проведения конкурса.
6.1. Прием заявок на участие в конкурсе кукол-чучел «Сударыня Масленица»
производится до 10 марта 2019 года, в Управление культуры, спорта и молодёжной
политики тел. 8(83175)5-66-47 эл. почта: nav.kultura@mail.ru
6.2. Прием конкурсных работ производится в день народного масленичного
гулянья 10.03.2019 в 11.00 у сцены на площади Ленина.
6.3. Подведение итогов конкурса состоится 10 марта 2019 года по результатам
народного голосования и конкурсной комиссии учредителей конкурса.
7. Награждение победителей и участников конкурса.
7.1. Все участники конкурса кукол-чучел «Сударыня Масленица » награждаются
памятными дипломами. Лучшие работы будут удостоены дипломов победителя и
отмечены подарками.
7.2. Коллективные работы награждаются одним дипломом и одним подарком.

