
                                       

 

 

 

                                                                             

Приложение № 1 

к положению о проведении  районного 

праздника «Проводы Зимы» 

от «____»   __________ 2020 г. №___ 

Положение 

о районном конкурсе на  лучшую праздничную куклу 

«Сударыня-Барыня -  2020» 
 

1. Общее положение 
 

1.1. Конкурс на лучшую праздничную куклу «Сударыня-Барыня - 2020» проводится в 

рамках районного  праздника «Проводы зимы». 

1.2. Организатором конкурса является  отдел социального развития администрации 

Шемуршинского района и АУ «ЦКС» Шемуршинского района. 

 

2. Цели и задачи конкурса 
 

2.1 Повышение интереса к народной культуре, расширение знаний о народных 

традициях, праздниках. 

2.2. Привлечение Шемуршинцев к совместной созидательной деятельности, развитие 

инициатив в сфере прикладного творчества, расширение партнерских связей. 

2.3. Выявление и поощрение лучших мастеров-авторов оригинальных кукол. 

 

3. Участники конкурса. 
 

3.1. К участию в конкурсе приглашаются все жители района. 

3.2. Участниками конкурса могут быть как индивидуальные авторы кукол, так и 

авторские коллективы. 

3.3. Количество работ, предоставляемых участниками на конкурс, не более 3-х штук. 

 

4. Требования, предъявляемые к работам. 
 

4.1. Допускается использование для изготовления куклы любых материалов. 

4.2. В костюме куклы возможно соблюдение традиционных мотивов  и оригинальное 

авторское решение. 

4.3. Необходимо предусмотреть возможность установки куклы на открытой площадке. 

Куклы должны иметь устойчивую подставку: крестовину, удлиненный шест, специальную 

опору. 

4.4. Кукла должна сопровождаться этикеткой с указанием фамилии, имени автора(ов) и 

наименования работы. 

 

5. Основные критерии оценки. 

Мастерство в технике исполнения, как самой куклы, так и деталей костюма (от 1 до 5 

баллов). 

Оригинальность и яркая самобытность (от 1 до 5 баллов). 

Соответствие образа и темы (от 0 до 1 баллов). 

Необычный подход использования нестандартных материалов, техник, приемов и 

приспособлений (от 1 до 5 баллов). 

Эстетичность изделия (от 1 до 5 баллов). 
 

 



6. Сроки и порядок направления заявки на участие в конкурсе. 
 

Участники конкурса направляют заявку в оргкомитет конкурса до 05 марта 2020 г. 

(указать ФИО, учреждение, номинацию) по адресу: shemrdk@cap.ru и по телефону 2-33-11 

 

7. Сроки и порядок проведения. 
 

7.1. Конкурс проводится 8 марта  2020 года на Центральной площади  АУ «ЦКС» 

Шемуршинского района. 

7.2. Регистрация участников с 10:00  до 11:00  ч. у организаторов конкурса. 

7.3. Выставка конкурсных работ с 11:00 до 15:00  часов на Центральной площади  АУ 

«ЦКС» Шемуршинского района. 

7.4. Награждение победителей и участников состоится на площади после подведения 

итогов конкурса. 

7.5. Доставка работ к месту проведения и обратно производится участниками 

самостоятельно за счет средств командирующей организации. 

 

8. Номинации. 
 

Конкурс проводится по следующим номинациям: 
- «Ростовая кукла» - кукла размером от 1 метра и выше. 

- «Кукла «Малышка»- кукла размером  до 20 см. 

- «Кукла «Лакомка» -  кулинарное изделие. 

 

9. Награждение. 
 

9.1. Победители  конкурса на лучшую куклу  награждаются дипломами и подарками. 

9.2. Коллективная  работа награждается одним дипломом. 

 

 

По всем вопросам обращаться по телефону 2-33-11- Кузьмина Валентина Павловна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


