
СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

«Масленица -  краса»

1. Общие положения
1 Л. Настоящее положение определяет цель, задачи, порядок 

организации и проведения городского конкурса на лучшую куклу-чучело 
«Масленица — краса» (далее по тексту -  Конкурс).

1.2. Конкурс проводится в рамках народного гулянья «Масленица».
1.3. Учредителем Конкурса является Муниципальное казенное 

учреждение «Комитет по делам культуры и молодежной политики города 
Зеленогорска».

1.4.Организатором Конкурса является Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры «Зеленогорский городской Дворец культуры» (далее 
по тексту -  МБУК «ЗГ'ДК»).

1.5. Для организации и проведения Конкурса создается 
Организационный комитет (далее - Оргкомитет).

1.6. Оргкомитет формируется из представителей МБУК «ЗГДК» 
(Приложение № 1).

1.7. Оргкомитет осуществляет следующую деятельность:
- организует подготовку и проведение Конкурса;
- формирует призовой фонд Конкурса;
- осуществляет приём заявок на участие в Конкурсе;
- осуществляет приём конкурсных работ (далее -  Кукол);
- формирует сводную таблицу по заявкам участников Конкурса;
- формирует состав жюри Конкурса (Приложение № 2)
- утверждает итоговое решение жюри Конкурса (составляет протокол);
- организует награждение участников и победителей Конкурса;
- подготавливает фото и видеоотчёт Конкурса;
- создаёт архив документов (заявки, сводную таблицу по заявкам, 
оценочные листы, протокол жюри и т.д.)

2. Цели и задачи
2.1. Цель Конкурса - повышение интереса жителей и гостей города к 

народной культуре, расширение знаний о народных праздничных 
традициях.

2.2. Основными задачами Конкурса являются:
- создание атмосферы народного гулянья «Масленица»;
- привлечение жителей города к совместной созидательной деятельности;
- развитие инициатив в сфере прикладного творчества.



3. Участники
3.1. В Конкурсе могут принять участие жители города без возрастных 

ограничений.
3.2. Участниками Конкурса могут стать как индивидуальные авторы 

Кукол, так и коллективы (семейные, трудовые коллективы предприятий и 
учреждений города, дошкольные, школьные, студенческие и т.д.).

4. Порядок проведения
4.1 .Для участия в Конкурсе необходимо в срок до 28 февраля 

2019 года предоставить заявку в установленной форме (Приложение 
№ 3) и согласие на обработку персональных данных (Приложение № 4). 
Заявки и согласие на обработку персональных данных принимаются на 
бумажном носителе по адресу: ул. Диктатуры Пролетариата 19 А или в 
электронном виде на e-mail: zlataveres98@bk.ru (с пометкой: Конкурс кукла- 
чучело «Масленица-краса»), Дополнительная информация по телефону: 4- 
44-78 (культорганизатор: Новоселова Злата Валерьевна).

4.2. Срок предоставления Кукол - до 4 марта 2019 года. Участники 
самостоятельно доставляют Кукол организатору Конкурса по адресу: 
ул. Диктатуры Пролетариата 19А, каб. 23.

4.3.Оценивание Кукол членами жюри состоится 5 марта 2019 года.
4.4. Итоги Конкурса доводятся до участников на церемонии 

награждения.
4.5. Выставка Кукол и церемония награждения состоится в городском 

сквере 10 марта 2019 года в рамках проведения народного гулянья 
«Масленица». Присутствие участников Конкурса на выставке обязательно.

4.6. Куклы доставляются и устанавливаются в городском Сквере 
организаторами Конкурса.

4.7. По окончании народного гулянья «Масленица» Куклы вывозятся из 
городского Сквера силами участников Конкурса. Невостребованные 
авторами/коллективами куклы подлежат утилизации.

5. Общие требования к оформлению куклы.
5.1. Кукла должна соответствовать следующим требованиям:

- высота Куклы -  от 0,7 м. до 1м.;
- наличие устойчивой подставки (крестовина, удлиненный шест, другая 
специальная опора) для установки чучела;

при изготовлении Куклы допускается использование различных 
материалов.

5.2. Куклы могут быть изготовлены как в традиционном стиле, так и в 
техностиле, в любом из стилей молодежных субкультур, спортивном стиле 
(посвященном XXIX Всемирной зимней универсиаде 2019 года).

5.3. Каждая Кукла должна иметь отпечатанную сопроводительную 
этикетку с указанием фамилии, имени автора/команды и наименования 
работы (Приложение № 5). Этикетка должна быть надёжно закреплена на 
левой руке Куклы.

mailto:zlataveres98@bk.ru


5.4. Принимая участие в Конкурсе, участники автоматически 
соглашаются на публикацию фотографий (изображений), видеосюжетов с 
мероприятия, а также информации о результатах Конкурса в средствах 
массовой информации.

6. Критерии оценки
6.1. Критерии оценки работ:

- соответствие заданным требованиям;
- эстетичность и художественный уровень работы;
- оригинальность идеи;
- гармоничность образа и сочетание используемых материалов;

7. Жюри конкурса
7.1. Жюри Конкурса формируется Оргкомитетом из специалистов 

учреждений культуры города.
7.2. Жюри оценивает конкурсные работы по 5-балльной системе. 

Итоговым баллом при подсчёте является сумма общего балла. При 
равенстве баллов решающим является мнение председателя жюри.

7.3. Решение жюри оформляется протоколом, является окончательным 
и Обжалованию не подлежит.

8. Подведение итогов и награждение
8.1. По результатам рейтинга определяются три призовых места (1,2, 

3 место).
8.2. Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами и 

подарками.
8.3. Конкурсанты, не занявшие призовые места, награждаются 

дипломами участников.

9. Финансирование
9.1. Финансирование Конкурса производится за счет средств 

местного бюджета.



Приложение № 1 
к Положению о 
городском конкурсе 
на лучшую куклу-чучело 
«Масленица -  краса»

Состав оргкомитета
городского конкурса на лучшую куклу -  чучело 

«Масленица -  краса»

1. Кожевникова Галина Владимировна -  заместитель директора по 
общим вопросам;

2. Шекова Татьяна Валентиновна -  заведующий массовым отделом 
МБУК «ЗГДК»;

3. Новосёлова Злата Валерьевна -  культорганизатор МБУК «ЗГДК»;

4. Романова Дарья Анатольевна -  комендант МБУК «ЗГДК».



Приложение № 2 
к Положению о 
городском конкурсе 
на лучшую куклу -  чучело 
«Масленица -  краса»

Состав жюри
городского конкурса на лучшую куклу -  чучело 

«Масленица -  краса»

Председатель жюри:

Васильева Татьяна Юрьевна -  ведущий специалист МКУ «Комитет по делам 
культуры»:

Члены жюри:

Уварова Олеся Николаевна -  художник -  постановщик МБУК «ЗГДК»;

Гайдуков Владимир Иванович - руководитель коллектива студия живописи.



Приложение № 3 
к Положению о 
городском конкурсе 
на лучшую куклу -  чучело 
«Масленица -  краса»

АНКЕТА-ЗАЯВКА
на участие в городском конкурсе на лучшую куклу -  чучело

«Масленица -  краса»

1. Ф.И.0 участника/наименование команды

2. Образовательное учреждение / организация

3. Количество участников

4. Контактные телефоны, e-mail

С Положением о городском конкурсе на лучшую куклу -  чучело «Масленица -  
краса» ознакомлен и согласен.

Ф.И.О. __________ ___________ подпись

« » 2019г.



Приложение № 4 
к Положению о 
городском конкурсе 
на лучшую куклу -  чучело 
«Масленица - краса»

Согласие на обработку персональных данных

Я  __________________________________________________________________ ___
в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных» даю согласие Муниципальному бюджетному 
учреждению культуры «Зеленогорский городской дворец культуры» (МБУК 
«ЗГДК», расположенному по адресу: город Зеленогорск, ул. Диктатуры 
Пролетариата, 19 А, на автоматизированную, а также без использования 
средств автоматизации, обработку моих персональных данных, а именно 
совершение действий, предусмотренных пунктом 3 части первой статьи 3 ФЗ 
от 27.06.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», со сведениями о фактах, 
событиях и обстоятельствах моей жизни, представленных в МБУК «ЗГДК».

Настоящее согласие действует со дня его подписания до момента его 
отзыва.

_______________________ / /
Ф.И.О.

« » 2019г.

Приложение № 5 
к Положению о



городском конкурсе 
на лучшую куклу -  чучело 
«Масленица - краса»

Фамилия, имя
автора/наименование
команды.

Название работы


