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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса на лучшую

масленич ную обрядовую куклу-чучело <<Суда р ы ня Масленица>>

1. Общие положения
1.1. Положение о проведении конкурса на лучшую масленичную

обрядовую куклу - чучело <Сударыня Масленица) (далее по тексту - Конкурс)
определяет цели, задачи, программу и условия проведения Конкурса. Конкурс
проводится в рамках подготовки и проведения праздника <<Масленичный

разryляй>>.
\.2. I-{ель: повышение интереса жителей городского округа город Выкса к

народной культуре, расширение знаний о народных традициях, обрядах и
праздниках.

1.3. Задачи:
1.3.1. Стимулирование творческой инициативы жителей городского округа

город Выкса;
|.З.2. Популяризация декоративно - прикладного творчества;
1.3.3. Создание атмосферы народного масленичного гуляния;
1.З.4. Побуждение к совместной творческой деятельности рzвличных слоёв

населения ; семейному творчеству.
1.З.5. Обмен творческим опБIтом участников;
1.З.б. Выявление и поощрение лучших мастеров - авторов оригинальных

масленичных кукол.
I.4. Учредителем Конкурса является администрация городского округа г.

Выкса Нижегородской обл.
1.5. Организатором Конкурса выступает МАУК <,Щворец культуры им. И.И.

Лепсе>> при содействии управления культуры администрации городского округа г.,

Выкса Нижегородской обл. (далее - Организатор)
1.6. Соорганизатором и спонсором Конкурса может выступать любая

организация, учреждение или частное лицо, поддерживающее его цели и задачи,
принимающее долевое участие в его организации, проведении и финансировании. -

2. Участники Конкурса
2.1. К у{астию в Конкурсе приглашаются все желающие;
2.2. Возраст r{астников не ограничен;
2.З. Участниками Конкурса могут быть как индивиду€Llrьные авторы кукол,

так и коллеiтивы (семейные, трудовые, школъные, студенческие, смешанные и т.
д.).

3. Требования, предъявляемые к работам



3. 1 . Масленичное чучело должно бытъ ярким, пышным, красочным;
З.2. Традиционно масленичное чучело не должно иметь лица;
З.З. Высота чучела должна быть не менее 1 м 50 см от уровня земли

конструкция должна быть прочной и устойчивой, куклы должны иметI

устойчивую цодставку: крестовину, удлиненный шест (бру.), специ€tльную опор)
для установки на открытой площадке;

З.4. Щопускается использование для изготовления куклы-чучела любыr
материалов. (Чучела изготавливаются из материалов участников конкурса);

3,5. В костюме ч)п{ела возможно, как соблюдение традиционных мотивов
так и оригинальное авторское решение;

З.6. Транспортировка чуIела до места цроведения Конкурса производитс,

участниками самостоятельно;
З.7. Кукла должна сопровождаться этикеткой с указанием фамилии, имен2

автора (авторов) и наименования работы;
3.8. Чучела, изготовленные с использованием элементов, противоречащи}

Конституции и законам РФ (разжигание межнациональной розни, использованис
эротических образов, пропаганда наркотиков, аJIкоголя и т.д.) к участию I

Конкурсе не допускаются.
3.9. Организаторы имеют право производить фотосъемку все}

выставляемых в рамках выставки работ, а затем исполъзовать фотоматериалы I

рамках своей деятельности: предоставление в СМИ, изготовленис
полиграфической продукции, р€вмещение в Интернет-источниках и т.д.

4. Основные критерии оцецки
4.1.Верность традициям- в изготовлении масленичной обрядовой кукJIы -

чучела;
4.2.Эстетичность (красочностъ, яркость, пышность образа, aKKypaTHocTI

исполнения);
4. З . ОригинаJIьность, самобытность ;

4.4.Необычный подход: исполъзование нестандартных матери€Lлов, техник
приемов и присrrособлений.

5. Жюри Конкурса
5.1.Состав жюри определяется организатором Конкурса из числ

руководителей фольклорных коллективов, специалистов по народном,
творчеству, спонсоров, представителей Администрации городского округа горо,
Выкса;

5.2.Пtюри оставляет за собой право присуждать не все призовые места,
также присуждать специаJIьные призы.

6. Сроки и порядок проведения Конкурса
6.1, Прием заявок на r{астие в конкурсе принимаются до 22 февраля 202Зт
6.2. Заявки подаются в произвольной форме и принимаются по адресу: .

Выкса, ул. Ленина, зд. 11, каб. 234,МАУК <Щворец культуры им. И.И. Лепсеl



Тел. З-l,З-77, или по электронной почте: dklepse2O1S@mail.ru с пометкой
<Конкурс к Масленице)>

6.З. !оставка куклы - чучела участниками осуществляется самостоятельно
26 февраля 202З года к 12.З0 час. I_{ентралъный вход в парк культуры и отдыха (со
стороны м-она Гоголя). Щля прохождения в масленичном шествии.

6.4. По окончании Конкурса организаторы имеют право выбора
интересных кукол - чучел для последующего использования на мероприятиях и
выставках Организатора.

7. Награжление участциков и победителей Конкурса
7.1,. Лутшие работы будут отмечены на празднике <<Масленичный

разгуляй> 26 феврам2O2З года (примерное время награждения 14.00 час).
7.2. Все уrастники Конкурса на лучшую масленичцую куклу - чу{ело

<Сударыня Масленица> награждаются памятными дипломами и призами.
7.З. Конкурсная комиссия может учреждать поощрительные призы для

авторов наиболее интересных кукол.
].4. ,Щенежные средства запланированы в бюджете МАУК <,Щворец

культуры им.И.И. Лепсе> на2O2З г.


