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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского творческого конкурса
на изготовление чучела
«Сударыня - Масленица»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения городского
творческого конкурса на изготовление чучела «Сударыня - Масленица» (далее
Конкурс).
1.2. Положение определяет основные цели, сроки, критерии, условия
проведения Конкурса.
1.3. Конкурс проводится в рамках подготовки и проведения городского
праздника «Прощай, Масленица!».
2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Главная цель Конкурса изучение, популяризация и сохранение
культурного наследия России.
2.2. Задачи:
- повышение интереса к народной культуре, расширение знаний о народных
традициях, праздниках;
- привлечение населения Находкинского городского округа к совместной
созидательной деятельности, развитие инициатив в сфере прикладного творчества,
расширение партнёрских связей;
- выявление и поощрение лучших мастеров - авторов оригинальных
масленичных чучел.
3. Организаторы Конкурса
3.1. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дом культуры п.
Врангель» Находкинского городского округа.
4. Условия участия в Конкурсе и требования к работам
4.1. К участию в Конкурсе приглашаются все желающие.
4.2. Участниками конкурса могут быть как индивидуальные авторы чучел, так
и авторские коллективы (семейные, трудовые, школьные, студенческие, смешанные и
т.д.).

4.3. Количество работ, предоставляемых участниками на конкурс, не
ограничивается.
4.4. Номинации Конкурса:
- традиционная чучело «Масленица»;
- современное, креативное чучело.
4.5. Работы принимаются вместе с информационным листом, который должен
содержать сведения: название работы; фамилию, имя, отчество и возраст участника,
номер контактного телефона; адрес электронной почты (если имеется).
4.6. Высота чучела не менее 1,5 м. Чучела должны иметь устойчивую
подставку.
4.7. Представляя работы на Конкурс, участники тем самым дают свое
согласие на обработку персональных данных, подтверждают, что являются авторами
работы и разрешают организаторам Конкурса пользоваться работами бесплатно,
целиком или частично исключительно в целях: рекламы деятельности учреждения,
рекламы Конкурса, информирование о Конкурсе в СМИ и на сайте МБУК «ДК п.
Врангель» НГО.
4.8. Организаторы Конкурса не несут ответственность за нарушение
участниками авторских прав.
4.9. Для участия в Конкурсе до 1 марта подается анкета - заявка
(Приложение №1) от конкурсанта/ коллектива по адресу: п. Врангель, ул.
Первосторителей, 8., МБУК «ДК п. Врангель» НГО (тел. 8(4236) 66-80-26 , E-mail:
dkvrangel@mail.ru
5. Сроки и порядок проведения Конкурса
5.1. Конкурс проводится по 10 марта 2019 года.
5.2. 10 марта 2019 г. в 11.00 часов конкурсанты выставляют свои работы по
адресу: п. Врангель, торговая площадь (магазин «Диана»).
5.3. Награждение победителей и участников состоится 10 марта 2019 года на
торговой площади ул. Береговая, п. Врангель.
5.4. После награждения на городской площади состоится обряд сожжения
конкурсных масленичных чучел с письменного согласия авторов работ (Приложение
№2).
5.5. Доставка работ к месту проведения конкурса производится участниками
самостоятельно и за свой счет.
6. Критерии оценки работ
6.1. Оценку представленных на Конкурс работ осуществляет жюри Конкурса.
6.2. Оценка творческих работ производится 10.03.2019 г. в 11.00 часов.
6.3. Критерии оценки работ, представленных на Конкурс:
- оригинальность и творческий подход;
- композиционная целостность и выразительность работы;
- отражение основной темы работы.
6.4. Если жюри Конкурса в ходе оценки творческих работ определяет низкий
уровень художественно-эстетического и технического исполнения работ или
несоответствие критериям Конкурса, то жюри Конкурса, общим решением, имеет
право не присуждать призовые места в той номинации, где отсутствуют достойные
работы, и при наличии достойных работ в других номинациях перераспределять

количество и состав призовых мест.
7.
Подведение итогов Конкурса и порядок награждения победителей
7.1. Представление к награждению осуществляет жюри Конкурса.
7.2. По результатам Конкурса определяются победители в каждой номинации.
7.3. Список победителей публикуется на сайте МБУК «ДК п. Врангель» НГО
www.dkvrangel.ru
7.4. Все участники Конкурса на лучшую масленичную чучело награждаются
памятными дипломами. Конкурсная комиссия может учреждать поощрительные
призы для авторов наиболее интересных кукол.
7.5. Коллективные работы награждаются одним дипломом.
7.6. Награждение победителей и участников состоится 10 марта 2019 года на
городской площади ул. Береговая, п. Врангель в 13.30 часов.
Контактная информация тел. 8(4236) 66-80-26 , E-mail: dkvrangel@mail.ru с
пометкой «Сударыня - Масленица»

Приложение №1
Заявка на участие в городском творческом конкурсе на лучшее масленичное
чучело «Сударыня - Масленица»

Ф.И.О. автора (авторов) (при
желании, можно указать
возраст, место учебы или
работы автора)
Ф.И.О. руководителя
авторского коллектива (если
иеется)
Номинация
Место жительства: город,
населенный пункт
Название работы
Ориентировочная высота
куклы
Контактные данные
участника: тел., эл. почта
Приложение №2
Я

даю свое согласие на использования своей творческой работы
ФИО

муниципальным бюджетным учреждением культуры
название творческой работы

«Дом культуры поселка Врангель» Находкинского городского округа в народном масленичном обряде (сожжение).

Дата, подпись

