
 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведение конкурса на лучшую масленичную куклу-чучело 

«Сударыня Масленица - 2020» 

1. Общие положения 
Конкурс на лучшую масленичную куклу-чучело «Сударыня Масленица - 2020» объявлен в рамках 
народного праздника «Живи, да радуйся, пока пляшет Масленица!». Праздник будет проходить 
29 февраля 2020 года на центральной площади г. Катайск.  

Учредителем и инициатором конкурса являются Администрация города Катайска, МУ Дом 
культуры «Лучезар».  

2. Цели и задачи конкурса 

- Повышение интереса к народной культуре, расширение знаний о народных традициях, праздниках. 
- Создание атмосферы народного масленичного гуляния. 
- Содействие росту профессионального мастерства участников конкурса;  
- Обмен творческим опытом участников;  
- Стимулирование творческой инициативы;  
- Выявление и поощрение лучших мастеров – авторов оригинальных   масленичных кукол.  

3. Участники конкурса 
К участию в конкурсе приглашаются все желающие. Участниками конкурса могут быть как 

индивидуальные авторы кукол, так и авторские коллективы (семейные, школьные, студенческие, 
смешанные и т. д.) 

4. Основные критерии оценки 

 - Верность традициям в изготовлении масленичной куклы. 
 - Оригинальность и яркая самобытность. 

 - Необычный подход: использование нестандартных материалов, техник, приемов. 

5. Сроки и порядок подачи заявки на участие в конкурсе. Заявки можно подать  до 28 февраля  2020 

года (форма заявки прилагается). 

 по телефону: 8 9226754830 директор ДК «Лучезар» - Бардакова Наталья Валентиновна, 
                           8-908-007-40-87 худ.руководитель - Белых Елена Сергеевна  
 лично по адресу: г. Катайск, ул. Ленина, 184, ДК «Лучезар» 
 e-mail: luchezar2014@mail.ru    

       Подав заявку, участник автоматически дает согласие на обработку персональных данных. 
 

6. Требования, предъявляемые к работам 

- Высота куклы-чучела должна быть не менее 1,5 метра. 
- Допускается использование для изготовления куклы-чучела любых материалов. 
- Необходимо предусмотреть возможность установки куклы на открытой площадке.   
- Куклы должны иметь устойчивую подставку: крестовину, удлиненный шест (брус) для установки     
куклы в снежном сугробе, специальную опору и т. п. 
- Кукла должна сопровождаться этикеткой:  
 

 

 

Название работы,  

Ф.И. О. участника, возраст (класс) 

Организация (учреждение). 

Руководитель Ф.И.О. (полностью) 

Телефон 



 

 

7. Награждение участников и победителей конкурса 

- Организаторы Конкурса организуют прием работ, подведение итогов и награждение участников.  
- Состав Жюри определяется Организаторами конкурса. 
- Жюри оценивает конкурсные работы и определяет победителя.   
- Участники конкурса на лучшую масленичную куклу - чучело  «Сударыня Масленица-2020» 
награждаются памятными дипломами и денежными призами: 1 место –  2000 рублей, 2 место -1000 
рублей, 3 место - 500 рублей. 
- Жюри может учреждать поощрительные призы для авторов наиболее интересных кукол.  Лучшие 
работы будут отмечены на городском масленичном гулянии «Живи, да радуйся, пока пляшет 
Масленица!» (центральная площадь г. Катайск) 29 февраля 2020 года (примерное время 
награждения 13.30 ч.). 
 
 

Телефон для справок: 

Директор: Бардакова Наталья Валентиновна,        тел: 8 9226754830 

Худ. руководитель: Белых Елена Сергеевна,         тел:  8-908-007-40-87 

 
  



МУ Дом Культуры «Лучезар» г.Катайск 

 

 

 

Форма заявки 

 

ЗАЯВКА 

 

на участие в конкурсе на лучшую масленичную куклу-чучело 

«СУДАРЫНЯ МАСЛЕНИЦА - 2020» 

 

 

*Название организации, Ф.И.О. участника конкурса  ________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

*Номинация___________________________________________________________________ 

*Город, населённый пункт ______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

*Название работы: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

*Мобильный телефон __________________________________________________________ 

 

*Обязательные пункты для заполнения 
 

 


