


III. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА  

 

3.1. Заявки на участие принимаются с 01 февраля до 1 марта 2021 года по телефону 

 2-13-82, либо по электронному адресу ctnk.nikolsk@mail.ru, и по адресу г. Никольск, ул. 

Банковская, д. 11 

 

IV. УСЛОВИЯ И УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

 

4.1. Доставка куклы-чучела участниками осуществляется самостоятельно с 1 по 9 марта 

2021 года в Центр традиционной народной культуры по адресу г. Никольск, ул. 

Банковская, д.11 с 8.00 до 16.00 (телефон для справок 2-13-82). 

4.2. Принять участие в Конкурсе может каждый желающий. Участниками конкурса могут 

быть как индивидуальные авторы, так и авторские коллективы (семейные, трудовые, 

школьные, студенческие, смешанные и т.д.).  

4.3. Участие в Конкурсе добровольное и бесплатное.  

4.4. Возраст участников не ограничен. 

4.5. Организаторы Конкурса имеют право производить фотосъемку всех выставляемых в 

рамках Конкурса работ, а затем использовать фотоматериалы по собственному 

усмотрению: представление в СМИ, полиграфической, сувенирной продукции.  

4.6. Факт участия в Конкурсе свидетельствует о том, что участник согласен на обработку 

его персональных данных в соответствии с действующим законодательством РФ, в том 

числе Федеральным законом «О персональных данных» №152-ФЗ от 27.07.2006 (фамилия, 

имя, отчество и иных персональных данных, сообщенных участником Конкурса). 

 

V. ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К РАБОТАМ 

 

5.1. Высота куклы-чучела должна быть не менее 1 метра. 

5.2. Допускается использование для изготовления куклы-чучела любых материалов. 

5.3. Необходимо предусмотреть возможность установки куклы на открытой площадке. 

Куклы должны иметь устойчивую подставку: крестовину, удлиненный шест (брус) для 

установки куклы в снежном сугробе, специальную опору или т. п.. 

5.4. 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). 

 

VI. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 

6.1. Критерии оценки:  

- верность традициям в изготовлении масленичной куклы; 

- оригинальность и яркая самобытность; 

- необычный подход: использование нестандартных материалов, техник, приемов и 

приспособлений, вторая жизнь обычных вещей. 

6.2. Все участники Конкурса будут награждены дипломами.  

6.3. Лучшие работы будут отмечены призами на городском празднике «Масленичные 

гуляния» 14 марта 2021 года (примерное время награждения 12:00). 

 

 

mailto:ctnk.nikolsk@mail.ru
https://pandia.ru/text/category/vizitnaya_kartochka/
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VII. КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ 

7.1. Для подведения итогов Конкурса учредитель создает конкурсную комиссию. 

7.2. Конкурсная комиссия принимает решение о победителях путем закрытого 

голосования.  

7.3. Конкурсная комиссия может учреждать поощрительные призы для авторов наиболее 

интересных кукол. 

 

 

Заявка на участие в районном конкурсе на  

лучшую масленичную куклу-чучело 

«Сударыня Масленица» 

 

1. Ф.И.О. автора (авторов)/наименование 

организации 

 

2. Наименование работы   

3. Контактный телефон   
 


