
изделий декоративно-прикладного творчества
«Масленичка - первая закличка Ве€ньі»

1. Общие положеI[ня
1.1. Конкурс на лушпую масленичную (ярмарочную) куклу и лучшего масленичного персонажа
проводится в рамках подготовки и проведения городского праздника «Проводы зимы».
1.2.    Учредителями    конкурса-выставки    является    Отдел    культуры,    молодежи    и    спорта
администрации городского округа город Буй.                                                                         ,
1. 3. Организатором конкурса-выставки является Муниципальное казенное учреждение культуры
«дом ремесел городского округа город Буй».

2. Цели и задачи
2.1.  Повьшение  ш1тереса  к  народной  культуре,  расширение  знашй  о  народшх  традициях,
праздниках.
2. 2. Привлечение буевлян к созидательной деятельности, развитие инициатив в сфере прикладного
творчества.
2.3.  Поддержка  творческой  инициативы    одаренных  детей,  молодежи,  семейного  творчества,
мастеров-ицдивидуалов.

3. Участники конкурса
З.1. В конкурсе-выставке могут принимать участие все желающие: воспитанники детских садов
совместно  с родителями, учащиеся школ,  учреждений дополнительного  образования,  мастера-
индивидуалы, авторские коллекгивы (семейные, крудовые, школьные, студенческие, смешанные и
т.д. ) по следующим возрасп1ым категориям:
- первая младшая возрастная 1ру1ша от 4 до 6 лет (совместно с родителями);
- вторая младшая возрастная группа от 7 до 1 1 лет;
-средняя возрастная группа от 12 до 17 лет;
- старшая возрастная группа от 18 лет и старше.

4. Номинации конкурса-выставки
4.1. На конкурс-выставку принимаются работы по следующим номина1щям:
-  НОминация  «Масленичная  (ярмарочная)  кукла»  (тематика  куклы     не  окраничивается
крадиционной масленичной куклой. Это может бьпъ как традиционная кукла «Масленица», так и
любая крмарочная кукла -«Скоморох», tдомовой», «добрая Баба-Яга и т.д.).
- НОминащия «Масленичный  персонаж» (на конкурс принимаются различ1ые масленишые
персонажи (_скоморохи, коробейники, масленичный дед и т.д. ).

5. Требования, предъявляемые к работам
5.1. Номинация «Масленичная (ярмарочная) кукла»
Высота Масленичной (ярмарочной) куIел[ы должна быть более 1 метра. для изготовления куклы
допускается использование любых материалов, за искIпочением взрывоопасных и экологически
вредных. Кукла может быть выполнена из ткани, соломы, веника, дерева и т.д.   Необходимо



предусмотреть возможность безопасной установки куклы на открыюй площадке. Кукла должна
иметь устойчивую подставку: крестовину, удлиненнь1й шест (брус) для установки, спе1щальную
опору  и  т.д.  По  решению  организаторов  конкурса-выставки  куклы  без  устойчивой  подставки
могут не принять участие в демонстрации на цешральной площади города.
5.2. НОминация «Масленичный персонаж»
Высота  Масленичного  персонажа  должна  быть  до  50  см.   для  изготовления  персонажа
допускается  использование  ткани,  шерсти,  текстильной  тесьмы,  атласнь1х  лент,  природного
материала и т.д.
5.3.  Конкурсные  работы  должны  быть  выполнены  самостоятельно,  соответствовать  возрасту
участника.
5.4.   Этикетки  к  представленным  на  конкурс  работам  должш1  быщ  оформлены  на  листе

ом 5*10 см, ш т Ng 14 сле щим об
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6. Основные критерии оценки
6.1.  Мастерство  в  технике  исполнения  Масленичной  (ярмарочной)  куклы  и  Масленичного
персонажа, а также деталей костюма.
6.2. Верность традициям в изготовлении работы.
6.3. Оригинальнос`ть и яркая самобытность.
6.4. Соответствие образа и темы.
6.5.   Необычнь1й   подход:   использование   нестандартных   материалов,   техник,   приемов   и
приспособлений, вторая жизш обычных вещей.
6.6. Эстетический вид  изделия.

7. Сроки и порядок направления заявок и приёма конкурсных работ
на участие в конкурсе-выставке

7.1. Работы на конкурс-выставку и заявки принимаются  в hЖУК «дом ремесел городского округа
город Буй» до 20 февраля  2020 года включительно (форма заявки прилагается).
7.2.  Заявки принимаются по адресу ул. Октябрьской революции дом 2/16, либо по электронной
почте е-mаil: dоmгеmеSеLЬuу@mаil. гu.
Справки по телефону 4-39-73, 89206423766.

8. Сроки и порядок проведения конКуРСа
8.1.  Подведение итогов конкурса (работа членов жюри) -21 февраля 2020 года.
8.2. демонстращя конкурсных работ состоится 1 марта 2020 года на Центральной площади города
в рамках городского праздничного гуляния «Проводы русской зимы».
8.3.  Награждение  победителей конкурса-выставки  состоится  1  марта на Центральной площади
города.
8.4. По окончании конкурса-выставки работы возвращаются участникам.

9. Награщение
9.1. Победители в номинациях накраждаются дипломами 1,11 и Ш степени.
9.2. Всем участникам открытого городского конкурса-выставки, не вошедшим в число призёров,
вручаются сертификаты участника.



Заявка на участие в открытом городском
конкурсе-выставке «Масленичка - первая закличка Весны»

1. Ф.И.О. автора работы

2. Название работы

3. Номинация

4. Возраст участтЁ

5. Место       учебы,       работы,       учреждения
дополнительного образования, детский сад

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

7. Ориентировочные данные работы (высота,
используемый материал)

8. Контакгные данные участника или
руководителя (№ телефона)


