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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского конкурса
на лучшую масленичную ростовую куклу «Маслёна – 2018»
1.Общие положения
Настоящее положение о проведении городского конкурса на лучшую
масленичную ростовую куклу «Маслёна – 2018» определяет порядок, сроки,
условия подготовки и проведения конкурса (далее конкурс).
Учредителем конкурса является Отдел культуры администрации г.
Лесосибирска, организатором конкурса - МБУК «ГДК «Магистраль».
Конкурс проводится в рамках подготовки и проведения народного
гуляния «Масленица».
Масленица – один из самых радостных и светлых народных праздников,
посвященный проводам, изгнанию Зимы и встрече весеннего солнца. Кукла
«Масленица» – обязательный атрибут этого праздника, так как она является
символом уходящей Зимы.
Можно изготовить и ростовую куклу, олицетворяющую любой
день
масляной недели: «Встреча», «Заигрыши», «Лакомка», «Разгуляй», «Тёщины
Вечёрки», «Золовкины посиделки», «Прощёноё воскресенье».
2. Цели и задачи конкурса
- Повышение интереса к народной культуре, расширение знаний о народных
традициях, праздниках;
- Привлечение городского населения к совместной созидательной
деятельности, развитие инициатив в сфере прикладного творчества,
расширение партнерских связей;
- Выявление
и поощрение лучших мастеров – авторов оригинальных
масленичных кукол.
3. Участники конкурса
-К участию в конкурсе приглашаются жители г. Лесосибирска, возраст которых
не ограничен.

- Участниками конкурса могут быть индивидуальные авторы кукол,
так и авторские коллективы (семейные, трудовые, школьные, студенческие,
смешанные и т.д.).
4. Порядок проведения
Конкурс проводится в два этапа:
1 этап – с 25.01. по 10.02. 2018 г. – сбор заявок (Приложение 1) на e-mail
magistrall78@gmail.com, все вопросы по телефону: 4-29-31;
2 этап – 18.02 . с 11-00 до 11-30 часов прием конкурсных работ (площадь
администрации), 12.00 до 13.00 часов 20 – работа жюри конкурса на выставке
работ, подведение итогов и награждение авторов лучших творческих работ.
Организатор осуществляет непосредственное руководство проведением
конкурса и формирует состав конкурсной комиссии из специалистов по
народному творчеству.
5. Требования, предъявляемые к работам.
- Высота ростовой куклы должна быть не менее 1,5 метра.
- Допускается использование для изготовления куклы любых материалов.
- В костюме куклы возможно как соблюдение традиционных мотивов, так и
оригинальное авторское решение.
- Необходимо предусмотреть возможность установки куклы на открытой
площадке. Куклы должны иметь устойчивую подставку: крестовину, удлиненный
шест (брус), специальную опору и т.п.
- Кукла должна сопровождаться оригинально оформленной этикеткой
(формат А4) с указанием авторов (Приложение №2).
6. Основные критерии оценки
- Мастерство в технике исполнения, как самой куклы, так и деталей костюма;
- Верность традициям в изготовлении масленичной куклы;
- Оригинальность и яркая самобытность;
- Соответствие образа и темы;
- Необычный подход: использование нестандартных материалов, техник,
приемов и приспособлений, «вторая жизнь» обычных вещей;
- Эстетичность изделия.
7. Награждение
Победители конкурса на лучшую масленичную ростовую куклу «Маслёна –
2018» награждаются дипломами 1,2,3 степени на сцене во время проведения
народного гуляния «Масленица» 18 февраля 2018г. в 14.00.

Все участники конкурса награждаются дипломами за участие.
Примечания:
-Организаторы вправе производить фотосъемку всех выставляемых в рамках
выставки работ, а затем использовать фотоматериалы по собственному
усмотрению: предоставление в СМИ, полиграфическая продукция и т.д.
-Забрать конкурсную работу можно 18 февраля 2018 года (по окончании
мероприятия и оглашения результатов конкурса). По истечению этого срока
невостребованные творческие работы могут быть использованы
организаторами по своему усмотрению.

Приложение №1
ЗАЯВКА
На участие в городском конкурсе на лучшую масленичную ростовую куклу
«Маслёна – 2018»
1.Ф.И.О. автора (авторов)
2.Возраст, место жительства, учебы, работы автора
3.Направляющая организация, Ф.И.О. руководителя авторского коллектива (если
есть)
4.Название работы
5.Ориентировочная высота куклы
6.Просим обязательно выбрать один из следующих вариантов ответа:
После окончания работы выставки автор:
*Ростовую куклу заберет 18февраля 2018г. до 15.00.
*В случае победы, Оргкомитет может предложить организаторам народного
гуляния в финале праздника куклу – победительницу сжечь, как главный
символ проводов зимы.
Контактные данные участника (телефон, электронный адрес)
Разрешается проведение фото – и видео съемки экспонатов, в том числе для
создания печатной продукции.
С условиями участия согласен (а). Подпись__________________________________
Дата______________________________
Заполняется печатными буквами

Форма заполнения этикетки

Приложение № 2

Ф.И.О. автора_____________________
Название работы ___________________
__________________________________
Направляющая организация (или самостоятельно), Ф.И.О. руководителя
коллектива, директора учреждения

