
Согласовано:
Начальнику управления культуры 
администрации Никольского 
муниципального района 

Бушманова Н.В.

на лучшую лошадинную куклу-чучело 
«Эй, вы, кони залетные»

Масленица - это сани с впряженными в них лошадьми, несущимися во весь опор по 
зимней дороге под залихватский перезвон колокольчиков на дуге; это снежная пыль из- 
под копыт, песни и наяривание гармошек, цветастые шали, тулупы нараспашку; свист 
ветра в ушах и раскрасневшиеся лица.
Катались по своей деревне с заездом в соседние, объезжали целиком приход, состоящий 
из крупного села и расположенных в его округе деревень. Знаменитые тройки с 
бубенцами заполоняли города и пригороды.

1 .Общие положения
1.1. Конкурс на лучшую лошадиную куклу-чучело «Эй вы кони залетные» проводится в 
рамках подготовки к городскому празднику «Масленичные гулянья - 2019».
1.2. Учредителем и инициатором конкурса является «Центр традиционной народной 
культуры» филиал МБУК «ИМЦКиТ»

2. Цели и задачи конкурса
2.1. Повышение интереса к народной культуре, расширение знаний о народных 
традициях, праздниках.
2.2. Привлечение городского сообщества к совместной созидательной деятельности, 
развитие инициатив в сфере прикладного творчества.
2.3. Выявление и поощрение лучших мастеров -  авторов оригинальных масленичных 
кукол.

3. Участники конкурса
3.1. К участию в конкурсе приглашаются все желающие.
3.2. Участниками конкурса могут быть как индивидуальные авторы кукол, так и авторские 
коллективы (семейные, трудовые,- школьные, студенческие, смешанные и т. д.).

4. Требования, предъявляемые к работам
4.1. Высота куклы-чучела должна быть не менее 1 метра
4.2. Допускается использование для изготовления куклы-чучела любых материалов.
4.3. Необходимо предусмотреть возможность установки куклы. Куклы должны иметь 
устойчивую подставку.
4.4. Кукла должна сопровождаться этикеткой с указанием фамилии, имени автора 
(авторов) и наименования работы, контактного телефона, а также визитную карточку 
(представление куклы в стихотворной или прозаичной форме).
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5. Основные критерии оценки
5.1. Оригинальность и яркая самобытность.
5.2. Необычный подход: использование нестандартных материалов, техник, приемов и 
приспособлений, вторая жизнь обычных вещей.

6. Конкурсная комиссия
6.1. Для подведения итогов конкурса, учредитель создает конкурсную комиссию из 
специалистов учреждений культуры и образования.
6.2. Конкурсная комиссия принимает решение о победителях путем закрытого 
голосования. Конкурсная комиссия может учреждать поощрительные призы для авторов 
наиболее интересных кукол.

7. Сроки и порядок направления заявки на участие в конкурсе
7.1.3аякви на участие принимаются до 10 марта по телефону 2-13-82 или по адресу г.Никольск ул.Банковская д.11, 
или по emaiI:ctnk.nikolsk@mail.ru
7.2. Доставка куклы-чучела участниками осуществляется самостоятельно 10 марта 2019 
года на Центральную площадь города Никольска с 8.00 до 10.00
7.3 Подведение итогов конкурса, награждение состоится во время праздничных гуляний 
10 марта в 13.00.
7.4. Демонтаж кукол 10.3.2019 года с места экспозиции осуществляется самостоятельно с 
14.00 до 15.00.

8 .Награждение участников и победителей конкурса
8.1. Все участники конкурса на лучшую лошадинную куклу-чучело «Эй, вы, кони 
залетные» награждаются дипломами 1,2,3, степени.
8.2. Лучшие работы будут отмечены призами на городском празднике «Масленичные 
гулянья»

Примечания:
1. Организаторы имеют право производить фотосъёмку всех выставляемых в рамках 
высавки работ, а затем использовать фотоматериалы по собственному усмотрению: 
представление в СМИ, полиграфической продукции.

заявка на участие в районном конкурсе 
на лучшую лошадинную куклу-чучело 

«Эй, вы, кони залетные.»

1 Ф.И.О. Автора (авторов)
2 Наименование организации
3 Контактный телефон
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