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Положение 

о городском конкурсе на лучшую масленичную куклу 
«Сударыня Масленица» 

1. Общие положения 

Городской конкурс на лучшую масленичную куклу «Сударыня Масленица» 
(далее - конкурс) проводится в рамках подготовки к городскому празднику 
Обнинская Масленица «Гуляй, веселись народ - Масленица у ворот!», г. Обнинск - 14 
марта 2021г. 

Организатором конкурса является МБУ «Городской Дворец Культуры» при 
поддержке Управления культуры и молодёжной политики Администрации города 
Обнинска. 

2. Цели и задачи конкурса: 
Цели: 
• Повышение интереса к народной культуре; 
• расширение знаний о народных традициях, праздниках; 
• участие организаций, семей, творческих объединений, жителей города в 

празднике Масленица в г. Обнинск». 
Задачи: 
• Привлечение населения города Обнинска к совместной созидательной 

деятельности; 
• развитие инициатив в сфере прикладного творчества; 
• выявление и поощрение лучших мастеров - авторов оригинальных 

масленичных кукол. 
3. Участники конкурса 

• К участию в конкурсе приглашаются все желающие, в том числе учащиеся 
образовательных учреждений города; 

• участниками конкурса могут быть как индивидуальные авторы кукол, так и 
авторские коллективы (семейные, трудовые, школьные, студенческие, смешанные 
и т. д.); 

• количество работ, предоставляемых участниками на конкурс, не 
ограничивается. 

4. Требования, предъявляемые к работам 
• Высота куклы должна быть не менее 1 метра; 
• допускается использование для изготовления куклы любых материалов (при 

выборе материала необходимо учесть, что все куклы будут выставлены под 
открытым небом); 
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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, специальную 
опору; 

кукла должна сопровождаться этикеткой с указанием фамилии, имени автора 
(авторов) и наименования работы; 

куклы, изготовленные с использованием элементов, противоречащих 
Конституции и законам Российской Федерации (разжигание межнациональной 
розни, использование эротических образов, пропаганда наркотиков, алкоголя и 
т.д.), к участию в конкурсе не допускаются; 

все экспонаты будут выставлены под открытым небом на детской площадке 
проспекта Маркса 14 марта 2021 года; 

с момента установки куклы, на протяжении конкурса и до его окончания, за её 
сохранность ответственность несёт(ут) конкурсант(ы). 

5. 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. 

6. Конкурсная комиссия 
Для подведения итогов конкурса организатор создает конкурсную комиссию в 

количестве трёх человек из профессиональных художников, мастеров 
прикладного творчества, специалистов по народному творчеству, работников 
культуры; 

конкурсная комиссия принимает решение о победителях путем открытого 
голосования. 

7. Сроки и порядок направления заявки на участие в конкурсе 
Участники конкурса направляют заявку в МБУ «Городской Дворец Культуры» 

(Приложение); 
заявки направляются до 8 марта 2021 г. по электронной почте в формате Word: 

E-mail: dariasergeevna261 l@yandex.ru 

8. Сроки и порядок проведения конкурса 
Изготовление кукол - до 12 марта 2021 г.; 
доставка работ до места проведения конкурса осуществляется участниками 

самостоятельно, 14 марта 2021 г.; 
Регистрация участников конкурса с 11.30 до 12.00 по адресу: Городская 

детская площадка на проспекте Маркса (рядом с ТРК «Плаза»). Место сбора 
участников оговаривается с организаторами; 
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• Контактные телефоны: 8 910 547 4061 (Сергеева Дарья); 
• по окончании конкурса, автор обязан забрать работу самостоятельно; 
• 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. 
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9. Награждение 
• Все участники конкурса награждаются грамотами участника конкурса; 
• победители награждаются дипломами лауреатов и подарками; 
• коллективные работы награждаются одним дипломом или грамотой и одним 

призом (сувениром). 
• От Русского Радио Обнинск учреждено два приза зрительских симпатий. Приз 

зрительских симпатий выбирают горожане и гости праздника, путём живого 
голосования. 
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Приложение 

Заявка 
на участие в городском конкурсе на лучшую 

масленичную куклу «Сударыня Масленица» 2021г. 

1 Ф.И.О. автора 
(авторов) 
(при желании, можно указать 
возраст, место учебы, место 
работы автора) 

• 

2 Ф.И.О. руководителя авторского 
коллектива (если есть) 

3 Название работы 

4 Ориентировочная высота куклы, 
м 

5 Ориентировочное время доставки 
куклы 

6 Контактные данные участника 
(телефон, адрес личной 
электронной почты) 

- заявка направляется в оргкомитет до 8 марта 2021 г. по электронной почте в 
формате word: e-mail: dariasergeevna261 l@yandex.ru или по адресу: г.Обнинск, 
ул.Ленина, д. 126, МБУ «Городской Дворец Культуры»; 

- получение заявки можно проверить по телефону: 8 910 547 4061 (Сергеева Дарья). 
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