ПОЛОЖЕНИЕ
об областном конкурсе на лучшую масленичную куклу
«Сударыня Масленица – 2017»
В рамках 300-летия губернии.
Учредитель – Министерство культуры и туризма Астраханской области.
Организатор – Государственное бюджетное учреждение культуры Астраханской области
«Астраханский областной научно - методический центр народной культуры» (далее - ГБУК
«АОНМЦНК»)
I. Цели и задачи конкурса.
1.1.Популяризация знаний о народных традициях, праздниках.
1.2.Привлечение населения к созидательной деятельности, развитие инициатив в сфере
прикладного творчества, расширение партнёрских связей.
1.3.Выявление и поощрение лучших мастеров – авторов оригинальных масленичных кукол,
костюмов.
II. Номинации конкурса.
2.1. «Сувенирная кукла»
2.2. «Ростовая кукла»
III. Порядок проведения и условия участия в конкурсе.
3.1. Номинация «Сувенирная кукла»
3.1.1. Заявки на участие в любой из номинаций конкурса направляются в оргкомитет
конкурса с 20 по 31 января 2017 года на электронный адрес dremesel@bk.ru или факс
8(8512) 52-08-21 (форма заявки прилагается).
После подачи заявки участникам необходимо получить подтверждение, что заявка
принята.
3.1.2. Прием сувенирных кукол – с 30 января по 10 февраля 2017 года в Дом ремесел
АОНМЦНК (ул. Б. Хмельницкого, д. 9, кор. 3).
3.1.3. Монтаж выставки сувенирных кукол и работа жюри – с 13 по 16 февраля 2017 года.
3.1.4. Время работы выставки в выставочном зале Дома ремесел АОНМЦНК с 17 февраля
по 28 февраля 2017 года.
3.1.5. Церемония открытия выставки – 17 февраля 2017 года (точное время будет указано на
сайте АОНМЦНК).
3.1.6. Демонтаж выставки – 1 марта 2017 г.
3.2. Номинация «Ростовая кукла»
3.2.1. Установка ростовых кукол и регистрация участников конкурса 25 февраля 2017 г. с
8.00 до 9.00 часов на площади Ленина: творческая площадка «Ремесленная ярмарка» (район
центра занятости).
3.2.2. Доставка работ к месту экспозиции и обратно, монтаж и демонтаж производится
участниками самостоятельно и за свой счет (необходимость пропуска для проезда на
площадь Ленина указать в заявке и получить его у организаторов 22 февраля с 9.00 до
17.00 час.).
3.2.3. Помощь в выборе места установки куклы на площади, в осуществлении монтажа, в
размещении этикетки оказывает рабочая группа конкурса.
3.2.4. Проведение конкурса - выставки ростовых кукол – 25 февраля 2017 г. на площади
Ленина (точное время будет указано в программе праздника). Приветствуется оригинальное
представление участниками конкурса своих работ.
3.2.5. Демонтаж выставки – 25 февраля 2017 г., после окончания праздника. Куклы
необходимо вывезти до 16.00 час. После указанного времени организаторы не несут
ответственность за выставочные работы.

IV. Требования, предъявляемые к работам
4.1. Высота конкурсной работы номинации «Ростовая кукла» должна быть не менее 1,5
метра.
4.2. Рекомендуемый размер конкурсного изделия номинации «Сувенирная кукла» – 25-100
см.
4.3. Допускается использование для изготовления куклы любых материалов. При выборе
материала ростовой куклы необходимо учесть работу выставки под открытым небом.
4.4. При создании кукол, возможно, как использование традиционных масленичных мотивов,
так и оригинальное авторское решение.
4.5. Необходимо предусмотреть особенность установки ростовой куклы на открытой
площадке. Куклы должны иметь устойчивую подставку: крестовину, удлиненный шест
(брус) для установки куклы, специальную опору, верёвку или проволоку для крепления к
леерному ограждению и т.п..
4.6.Кукла должна сопровождаться этикеткой с указанием фамилии, имени автора
(авторов), учреждения и наименования работы.
4.7.Куклы, изготовленные с использованием элементов, противоречащих Конституции и
законам РФ и РК (разжигание межнациональной розни, использование эротических образов,
пропаганда наркотиков, алкоголя и т.д.) к участию в конкурсе не допускаются.
4.8. Работы, ранее участвовавшие в конкурсе, к рассмотрению жюри не допускаются.
V. Критерии оценки
- Мастерство в технике исполнения как самой куклы, так и деталей (костюма)
- Верность традициям в изготовлении масленичной куклы, костюма.
- Оригинальность и яркая самобытность.
- Соответствие образа и темы.
- Необычный подход: использование масленичной атрибутики, нестандартных материалов,
техник, приемов и приспособлений, «вторая жизнь» обычных вещей.
- Оригинальность подачи.
- Эстетичность изделия.
VI. Подведение итогов
6.1.Для подведения итогов конкурса Учредитель создает жюри в количестве пяти человек из
профессиональных художников, мастеров прикладного творчества, представителей
Учредителя конкурса, специалистов по народному творчеству.
6.2.Жюри принимает решение о победителях путем открытого голосования. Жюри может
учреждать поощрительные призы для авторов наиболее интересных работ в каждой
номинации.
6.3.Все участники конкурса награждаются памятными дипломами. Лучшие работы будут
отмечены призами.
6.4.По итогам конкурса членами жюри определяются по 3 призовых места в двух
номинациях.
6.5.Награждение победителей и вручение дипломов за участие в номинации «Сувенирная
кукла» состоится на открытии выставки «Сударыня Масленица» в Доме ремесел 17 февраля
2017 г.
6.6. Награждение победителей и вручение дипломов за участие в номинации «Ростовая
кукла» состоится 25 февраля 2017 г. на областном празднике «Масленица» на творческой
площадке «Ремесленная ярмарка» (район центра занятости).
Примечания:
1.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.Всем организациям, оказавшим помощь в приобретении призов для участников конкурса,
присваивается статус «Официальный партнер открытого конкурса масленичных кукол
«Сударыня Масленица – 2017» с вручением диплома. Информация о спонсорах будет

размещена на печатной продукции мероприятия, на сайте АОНМЦНК и в СМИ.
3.Конкурсные работы, предоставленные с нарушением сроков и других условий
настоящего Положения, не рассматриваются.
4.По всем вопросам участия в конкурсе обращаться в методический отдел АОНМЦНК «Дом
ремесел» телефон: (8512)52-08-21;

Приложение № 1
Заявка на участие в
конкурсе на лучшую масленичную куклу
«Сударыня Масленица - 2017»
1

Ф.И.О. автора
(авторов)

2

Возраст, место жительства,
учебы, работы автора
Направляющая организация, с
указанием
района,
Ф.И.О.
руководителя
авторского
коллектива (если есть)
Номинация
Название работы

3

4
5
6
7

Краткое описание авторского
замысла
Ориентировочная высота куклы

8

Просим обязательно выбрать
один из следующих вариантов
ответа:

8

Контактные данные участника
(телефон, электронный адрес)

9

Данные о транспорте (если
необходим пропуск для
доставки ростовой куклы на
площадь Ленина)

После окончания работы выставки автор:
1.Ростовую куклу заберет автор 25 февраля,
сувенирную – до 3 марта 2017 года.
2.Оргкомитет может забрать куклу с выставки в
фонд АОНМЦНК.

Разрешается проведение фото – и видео съемки экспонатов, в том числе для создания
печатной продукции.
С условиями участия согласен(а). Подпись__________________________________
Дата______________________________

Приложение № 2
Форма заполнения этикетки
Ф.И.О. автора______________________
Название работы __________________
__________________________________
Номинация________________________
Направляющая
организация
(или
самостоятельно),
Ф.И.О.
руководителя
коллектива, район _________________
__________________________________

