
ПОЛОЖЕНИЕ
о выставке - конкурсе на лучшую масленичную куклу
«Сударыня Масленица»
1.Общее положение
Конкурс на лучшую масленичную куклу-чучело «Сударыня Масленица» проводится в рамках подготовки к районному празднику «Масленичные гуляния». В номинациях:
- «Лучшая масленичная кукла»; 
- «За яркость традиционного образа»;
- «Оригинальное авторское решение»;
- «Вот так Масленица!»;
- «За самую образованную куклу»;
- «Масленичное чучело больших форм»;
- «Масленичное чучело малых форм»;
 - «Самая богатая масленица»;
- «Масленица Супер - Стар».
- «Приз зрительских симпатий»;
Учредителем и инициатором конкурса является Управление культуры администрации Вейделевского района и МКУ «Районный организационно – методический центр».
Масленица была древнейшим истинно народным праздником, вобравшим в себя элементы как христианских, так и языческих верований. Первое упоминание о ней известно с XVI века. Целую неделю в старину Россияне провожали зиму, пекли блины и ходили друг к другу в гости. Называли Масленицу в народе «честной», «широкой», «обжорной», «хлебосольной», щедрой на застолье и на безудержное веселье. Главным угощением на Масленицу были блины. Они пеклись и поедались в несметных количествах. Блины имели особое значение: круглые, румяные, горячие, они являли собой символ солнца, которое все ярче разгоралось, удлиняя дни. А еще заранее начинали мастерить чучело Масленицы. Парни и девчата, взяв со своего двора по пучку соломы, складывали их в одну кучу, из которой потом всем миром делали куклу, наряжали ее в яркие юбки, кофты, платок нарядный повязывали, да и возили по всему городу в санях, приветствуя и чествуя Сударыню Масленицу. А в воскресенье куклу сжигали, как символ зимы, которая закончилась.
2. Цели и задачи конкурса:
2.1. Повышение интереса к народной культуре, расширение знаний о народных традициях, праздниках.
2.2. Привлечение жителей и гостей п. Вейделевка к совместной созидательной деятельности, развитие инициатив в сфере прикладного творчества, расширение партнёрских связей.
2.3. Выявление и поощрение лучших мастеров – авторов оригинальных масленичных кукол.
3. Участники конкурса:
3.1. Участниками конкурса являются МБОУ «Вейделевская школа искусств», Центр ремёсел, учреждения культуры Вейделевского района.
3.2. Участником признаётся как индивидуальный автор, так и целый авторский коллектив.
4. Требования, предъявляемые к работам:
4.1. Высота масленичной куклы должна быть от 1,5 до 2 метров.
4.2. Кукла не должна иметь лица.
4.3. Допускается использование для изготовления куклы любых материалов.
4.4. В костюме куклы возможно как соблюдение традиционных мотивов, так и оригинальное авторское решение.
4.5. Необходимо предусмотреть возможность установки куклы на открытой площадке. Куклы должны иметь устойчивую подставку: крестовину для установки куклы, специальную опору или т.п.
4.6. Сопровождаться этикеткой с указанием фамилии, имени автора (авторов), названием учреждения и наименования работы.
 5. Основные критерии оценки:
5.1. Мастерство в технике исполнения, как самой куклы, так и деталей (костюма).
5.2. Верность традициям в изготовлении масленичной куклы.
5.3. Оригинальность и яркая самобытность.
5.4. Соответствие образа и темы.
5.5. Необычный подход: использование нестандартных материалов, техник, приемов и приспособлений, вторая жизнь обычных вещей.
5.6. Эстетичность изделия.
6. Сроки проведения и порядок направления заявки на участие в конкурсе:
6.1. Сроки проведения Конкурса:  25 февраля 2017 года;
6.2. Конкурсные работы принимаются: с 2 по 14февраля 2017 года с 9:00 до 17:00 ч по адресу: п. Вейделевка ул. Комсомольская 7А (Вейделевский ЦКР).
6.6. Доставка Конкурсных работ к месту проведения Конкурса и обратно производится участниками самостоятельно.
7. Подведение итогов и награждение:
7.1. Подведение итогов и награждение участников и победителей конкурса состоится 25 февраля 2017  года в рамках праздника «Сударыня Масленица».
7.2. Победителя определяет жюри.
7.3. Конкурсные работы оцениваются жюри из представителей организаторов.
7.4. Все участники конкурса на лучшую масленичную куклу «Сударыня Масленица», награждаются дипломами за участие и денежной премией.
8. Примечания:
8.1. Организаторы имеют право производить фотосъемку всех выставляемых в рамках конкурса работ, а затем использовать фотоматериалы по собственному усмотрению: предоставление в СМИ, интернет -  сообществах, официальном сайте организации, на полиграфической продукции и т.д.
По всем вопросам участия в конкурсе обращаться по адресу:
309720, п. Вейделевка, ул. Центральная 43А, МКУ «Районный организационно-методический цент» - или по электронной почте: romts.veidelevsky2014@yandex.ru 
Контактный телефон, факс: 8 (47237) 5-52-96.
Желаем успехов и победы в выставке-конкурсе!





Заявка на участие
 в выставке-конкурсе
 на лучшую масленичную куклу
 «Сударыня Масленица».

№ п/п
Наименование учреждения
ФИО (автора, руководителя коллектива) 
Наименование работы
Высота работы























жюри 
районной выставки – конкрса «Сударыня Масленица»
1.Шурховецкая В.Г. 
2.Сачко А.И.
3. Шевцова Н.А.



