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Положение  

о фотоконкурсе на лучшую масленичную куклу 

«Сударыня Масленица – 2021». 

1.Общие положения. 

Фотоконкурс на лучшую масленичную куклу «Сударыня Масленица – 2021» 

проводится в рамках  мероприятий, посвященных празднованию Масленицы. 

Учредителем конкурса является МБУК ДК микрорайона Гнездово города 

Смоленска (ул. Рабочая, д.10). 

2.Цели и задачи фотоконкурса. 
2.1. Повышение интереса к народной культуре, расширение знаний о народных 

традициях праздниках. 

2.2. Выявление лучших мастеров – авторов оригинальных масленичных кукол.  

3. Участники фотоконкурса. 
3.1.К участию в фотоконкурсе приглашаются все желающие. 

3.2. Участниками фотоконкурса могут быть как индивидуальные авторы кукол, так 

и авторские коллективы (семейные, трудовые, школьные, студенческие, 

смешанные и т.д.).  

3.3.Количество работ, предоставляемых участниками на конкурс, не 

ограничивается. 

4. Требования, предъявляемые к работам. 
4.1. Высота куклы «Масленицы» должна быть не более 1,5 метра, куклы «Дочка 

Масленицы» от 15  до 50 см. 

4.2.  Для изготовления куклы  допускается использование любых материалов. 

4.3. В костюме куклы возможно как соблюдение традиционных мотивов, так и 

оригинальное авторское решение.  

4.4.Кукла должна сопровождаться этикеткой с указанием фамилии, имени автора 

(авторов) и наименования работы (Приложение 1). 

5. Основные критерии оценки. 
5.1. Мастерство в технике исполнения куклы и деталей костюма. 

5.2. Верность традициям в изготовлении масленичной куклы. 

5.3. Оригинальность и яркая самобытность. 

5.4. Соответствие образа и темы. 

5.5. Необычный подход: использование нестандартных материалов, техник, 

приемов и приспособлений и т. д. 

5.6. Эстетичность изделия. 

6.Конкурсная комиссия. 

6.1. Для подведения итогов фотоконкурса учредитель создает конкурсную 

комиссию из профессиональных художников, мастеров прикладного творчества, 

представителей учредителя конкурса, специалистов по народному творчеству. 

6.2. Конкурсная комиссия принимает решение о победителях путем открытого 

голосования. Конкурсная комиссия может учреждать поощрительные призы для 



авторов наиболее интересных кукол. 

7. Сроки и порядок направления заявки на участие в фотоконкурсе. 

 Участники конкурса направляют заявку и фотографию конкурсной работы в 

оргкомитет конкурса до 5 марта 2021 года (форма заявки прилагается). 

Заявку можно направить в оргкомитет: 

-по электронной почте: E-mail:  Balovnevaelena@mail.ru 

-по факсу: 42-51-04;  

-доставить по адресу: город Смоленск, улица Рабочая, д.10, МБУК ДК 

микрорайона Гнездово; 

 - город Смоленск, улица Минская, д. 21 Дом творчества 

Получение заявки в оргкомитете нужно проверить по телефону: 42-51-04. 

8. Сроки и порядок проведения фотоконкурса. 

8.1. Фотоконкурс проводится по трем номинациям: 

1.  Традиционная масленичная кукла «Масленица»; 

2.  Современная масленичная кукла; 

3.  «Дочка Масленицы». 

 

 

Обо всех изменениях проведения конкурса следите на сайте МБУК Дом 

культуры микрорайона Гнездово  https://dkgnezdovo.ru/ 

 

9. Награждение. 
Все участники фотоконкурса на лучшую масленичную куклу «Сударыня 

Масленица – 2021» награждаются дипломами участника. 

Примечания: 
1.Данное положение размещено на официальных сайтах Учредителя фотоконкурса 

в сети.  

2.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. 

Желаем Вам успехов и победы в конкурсе! 

 



Заявка на участие в 

фотоконкурсе на лучшую масленичную куклу 

«Сударыня Масленица – 2021» 

1.  Ф.И.О. автор (авторов) 

(при желании, можно указать возраст, 

место учебы, работы автора) 

 

2.  Ф.И.О. руководителя авторского 

коллектива (если есть) 

 

3.  Номинация  

4.  Город, населенный пункт  

5.  Название работы  

6.  Ориентировочная высота куклы  

7.  Контактные данные участника  

8.  Согласно Федеральному закону от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных (далее – Федеральный закон) даю 

согласие МБУК ДК микрорайона Гнездово, 

находящемуся по адресу:  214034,  

г.Смоленск, ул.Рабочая, д.10, на обработку, 

а именно совершенствование действий, 

предусмотренных п.3 ст.3 Федерального 

закона, в том числе с использованием 

средств Сети Интернет, автоматизации, 

мультимедиа, моих персональных данных, 

любыми не запрещенными 

законодательством Российской Федерации 

способами. Подпись: 

 


