
Приложение № 2  

к распоряжению 

администрации КМР 

от 03.02.2020г.  № 73-р          

 
Положение 

о конкурсе на лучшую масленичную куклу 

«Душа моя, Масленица – 2020» 

 

1.Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение регламентирует сроки проведения, требования к 

участию, порядок и условия организации, проведения  конкурса на лучшую 

масленичную куклу «Душа моя, Масленица – 2020» (далее – Конкурс) в 

рамках подготовки и проведения масленичных народных гуляний; 

1.2. Учредитель Конкурса – администрация Красноармейского 

муниципального района Саратовской области; 

1.3. Организаторы Конкурса – отдел культуры администрации 

Красноармейского муниципального района Саратовской области, МБУК 

«Централизованная клубная система Красноармейского муниципального 

района Саратовской области»; 

1.4. Организаторы имеют право производить фотосъемку всех выставляемых в 

рамках выставки работ, а затем использовать фотоматериалы по собственному 

усмотрению: предоставление в СМИ, полиграфическая продукция и т.д. 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

 

2.1. Повышение интереса к народной культуре, расширение знаний о народных 

традициях, праздниках; 

2.2. Выявление 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.). 

4. Требования, предъявляемые к работам 

 

4.1. Участники представляют на Конкурс 1 куклу «Масленицы» высотой не 

менее 1,5 метров и не более 2 метров; 

4.2. Для изготовления куклы допускается использование любых материалов; 

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

оригинальное авторское решение; 



4.4. Необходимо предусмотреть возможность установки куклы на открытой 

площадке. Куклы «Масленицы» должны иметь устойчивую подставку: 

крестовину, специальную опору и т.д. с целью возможности установки  куклы 

на Площади Победы города в день масленичных народных гуляний; 

4.5. 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) 

5.3. Оригинальность и яркая самобытность 

5.4. Соответствие образа и темы 

5.5. Необычный подход: использование нестандартных материалов, техник, 

приемов и приспособлений, вторая жизнь обычных вещей и т. д.  

5.6. Эстетичность изделия. 

 

6. Жюри 

 

6.1. Для подведения итогов Конкурса учредитель создает жюри (приложение 

№3 к распоряжению администрации КМР № 73-р от 03.02.2020г.) ; 

6.2. Жюри принимает решение о победителях путем открытого голосования. 

Жюри 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 оргкомитет Конкурса до 21 

февраля 2020 года (форма заявки прилагается) 

7.2 Заявку можно направить в оргкомитет:  

-по электронной почте: kmr.ok@mail.ru 

-принести в отдел культуры администрации города Красноармейска (3 этаж, 67 

кабинет)  

7.3. Получение заявки в оргкомитете нужно проверить по телефону: (84550) 2-

29-79. Дополнительно возникающие вопросы по Конкурсу участники могут 

задать Организаторам по телефонам: 2-29-79, 2-20-62 или 8-917-313-59-95 

(художественный руководитель РДК – Зобкова Наталья Михайловна). 

 

8. Сроки и порядок проведения Конкурса. 

 

8.1. Конкурс проводится 1 марта 2020 года во время проведения масленичных 

народных гуляний на Площади Победы города Красноармейска 

8.2. Участникам Конкурса необходимо доставить куклу на специально 

отведенное место на Площади Победа – с 10.15 до 10.45 часов 1 марта 2020 

mailto:kmr.ok@mail.ru


года. Доставка работ к месту экспозиции и обратно производится участниками 

самостоятельно и за свой счет. 

8.3. Установку кукол осуществляют организаторы при участии автора работы. 

8.4. Награждение победителей Конкурса, вручение призов и дипломов – 1 

марта 2020 года  на главной площадке праздника. 

 

9. Награждение 

 

9.1. Все участники Конкурса на лучшую масленичную куклу «Душа моя, 

Масленица – 2020» награждаются дипломами участника. Участники, 

получившие по оценке членов жюри наибольшее количество баллов, 

награждаются Дипломами 1, 2, 3 степени и памятными подарками. 

9.2. Награждение участников состоится 1 марта 2020 года во время 

масленичных народных гуляний (Площадь Победы, сцена). Примерное время 

награждения – 12часов 15 минут. 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к положению  

о конкурсе на лучшую 

масленичную куклу «Душа 

моя, Масленица – 2020» 

 

Заявка на участие в 

конкурсе на лучшую масленичную куклу 

««Душа моя, Масленица – 2020» 

 

1.  Наименование организации (при наличии)  

2.  Ф.И.О. автора (авторов), название 

коллектива  

(при желании, можно указать возраст, 

место учебы, работы автора) 

 

3.  Ф.И.О. руководителя авторского 

коллектива (если есть) 

 

4.  Место жительства  

5.  Название работы  

6.  Ориентировочная высота куклы  

7.  Контактные данные участника  

8.  Согласен на использование персональных 

данных в информационных системах и 

материалах 

Подпись: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение № 3  

к распоряжению 

администрации КМР 

  

  

 

Состав жюри  

конкурса на лучшую масленичную куклу 

««Душа моя, Масленица – 2020» 

 

1. Кузнецова Евгения  

     Викторовна 

  

- начальник отдела культуры администрации 

Красноармейского муниципального района, 

председатель жюри;   

2.  Филиппова Юлия 

     Алексеевна 

- методист отдела взаимодействия с 

учреждениями культуры, секретарь жюри 

 

Члены жюри: 

1. Акишина Ирина  

Вячеславовна 

 

- режиссер-постановщик МБУК «ЦКС»; 

2. Топал Равза  

Ахметшановна 

 

- преподаватель МБУ ДО «ДШИ»; 

3. Акрамов Шодикул  

Ярикулович 

- преподаватель МБУ ДО «ДШИ». 

 

 


