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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Городского конкурса на лучшую  

сувенирную масленичную куклу «Красна Масленица» 

 

1. Общие положения 

1.1.Городской конкурс на лучшую сувенирную масленичную куклу 

«Красна Масленица» (далее – конкурс) в рамках 160-летия Амурской области и 

народного масленичного гуляния на пл. Ленина 18 февраля 2018 года. 

1.2. Учредителем конкурса является - управление культуры 

администрации города Благовенщенска, соучредителем – управление 

образования администрации города Благовещенска. Организатор и исполнитель 

- муниципальное бюджетное учреждение культуры «Городской дом культуры» 

и Благовещенская городская общественная организация по декоративно-

прикладному творчеству «Аллея мастеров». 

1.3. Для организации и проведения конкурса создается 

организационный комитет (далее – Оргкомитет). Оргкомитет определяет состав 

жюри, подводит итоги конкурса, награждает победителей, освещает итоги 

фестиваля в средствах массовой информации. 

 

2. Цели и задачи конкурса 

2.1. Цель конкурса – повышение интереса к народной культуре, 

расширение знаний о народных традициях, праздниках, изучение традиций 

народностей населяющих (населявших) Амурскую область. 

2.2. Задачи: 

- привлечь городское сообщество к совместной созидательной 

деятельности, развитию инициатив в сфере прикладного творчества; 

- предоставить горожанам возможности проявить свои творческие 

способности; 

- стимулировать интерес к сохранению и развитию народных традиций, 

расширить партнёрские связи; 

- выявить и поощрить лучших мастеров – авторов масленичных кукол;  

- создать условия для вовлечения семей в совместное творчество; 

- создать атмосферу для творческого общения между участниками 

конкурса. 

 

3. Участники конкурса 

3.1. К участию в конкурсе приглашаются жители города Благовещенска. 



3.2. Участниками конкурса могут быть как индивидуальные авторы 

кукол, так и авторские коллективы (семейные, трудовые, школьные, 

студенческие, общественные организации и т.д.).  

3.3. Количество работ, предоставляемых участниками на конкурс, не 

ограничивается. 

 

4.  Порядок и условия проведения конкурса. 

4.1. Прием сувенирных кукол и заявок на участие – с 1 по 7 февраля 

2018 года в Доме ремесел (ул.Красноармейская, д. 159/3). 

4.2. Монтаж выставки сувенирных кукол– 8 февраля 2018 года. 

4.3. Работа жюри – 10-11 февраля 2018 года. 

4.4. Время работы выставки в выставочном зале Дома ремесел с 9 по 17 

февраля 2018 года.  

4.5. Церемония награждения – 18 февраля 2018 года на площади в день 

проведения народного масленичного гуляния. 

4.6. Демонтаж выставки – 18 февраля 2018 г. 

 

5. Требования, предъявляемые к работам. 

5.1. Высота сувенирной куклы от 20 см до 50 см. 

5.2. В костюме сувенирной куклы должны быть соблюдены 

традиционные мотивы. 

5.3. Кукла должна иметь устойчивую подставку и сопровождаться 

этикеткой с указанием фамилии, имени автора (авторов) и номинации работы. 

 

6. Критерии оценки конкурсных работ  

6.1. Представленные на конкурс работы оцениваются по следующим 

критериям: 

- верность традициям в изготовлении масленичной куклы; 

- креативный характер работы и яркая самобытность; 

- оригинальность; 

- эстетичность изделия; 

- уровень художественного и технического исполнения; 

- презентация масленичной куклы. 

 

7. Подведение итогов конкурса и награждение участников 

7.1. Для оценки представленных работ и подведения итогов конкурса 

учредитель формирует состав жюри из числа представителей администрации 

города Благовещенска, мастеров прикладного творчества, специалистов по 

народному творчеству. 

7.2. Конкурсные комиссии принимают решение о победителях путем 

закрытого голосования.  

7.3. Все участники конкурса на лучшую сувенирную масленичную 

куклу награждаются памятными дипломами участника.  

7.4. Жюри определяет победителей в номинациях: 

 Оригинальная кукла 



 Амурчаночка 

 Весенняя кукла 

 Казачка 

 Плодородная кукла 

 Северяночка 

 Автопортрет 

 Иностранная гостья 

 Стиляга 

 Защитница (Пограничная) 

7.5. Жюри имеет право: 

7.5.1. - учредить дополнительные специальные призы для авторов 

наиболее интересных кукол; 

7.5.2. - не присуждать места в той или иной номинации; 

7.5.3. -  разделить призовые места между несколькими участниками 

конкурса. 

7.6. Награждение победителей конкурса состоится 18 февраля 2018 года 

на малой сцене площади Ленина во время масленичного гуляния. 

 

8. Порядок направления заявки на участие в конкурсе 

8.1. Участники конкурса направляют заявку (в формате Word) и фото (в 

формате jpeg) куклы в оргкомитет конкурса до 11 февраля 2018 года (форма 

заявки прилагается). 

8.2. Заявку и фото работы  можно направить в оргкомитет  

- по электронной почте: E-mail: zayavkigdk@mail (с пометкой 

«Масленица»).  
- по адресу: город  Благовещенск, улица Ленина, 144. МБУК «Городской 

дом культуры», каб. № 12. 

 

9. Дополнительная информация 

9.1. Положение о конкурсе, форма заявки представлены на официальных 

сайтах www.gdnt.ru (МБУК «Городской дом культуры» и  www.kulturablag.ru 

(Управление культуры администрации города Благовещенска). 

9.2. Участие в конкурсе автоматически предполагает, что автор разрешает 

организаторам и СМИ фото- и видеосъемку своих творческих работ. 

 

Желаем Вам успехов и победы в конкурсе! 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gdnt.ru/
http://www.kulturablag.ru/


Заявка на участие в 

городском конкурсе на лучшую сувенирную  масленичную куклу 

«Красна - Масленица»  

  

1. Ф.И.О. автора (авторов) полностью _________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

1. Возраст ________________________________________________________ 

 

2. Место работы (учебы)____________________________________________ 

 

4. Ф.И.О. руководителя авторского коллектива (если есть) ________________ 

 

5. Название работы _______________________________________________ 

 

6. Предполагаемая номинация _________________________________________ 

 

7. Контактный телефон участника (ответственного лица) __________________ 

  

 

 

Дата заполнения 

Подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


