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на лучшую масленичную куклу-чучело «Маслёна-краса»

1.Общие положения

Конкурс на лучшую масленичную куклу-чучело «Маслена-краса» 
проводится в рамках подготовки к городскому празднику «Масленица в 
парке Бондина 2021».

Учредителем и инициатором конкурса является МАУК 
«Нижнетагильский городской парк культуры и отдыха имени А.П. Бондина».

Масленица -  один из самых радостных праздников в году, который 
широко отмечается по всей России. Он отражает вековые традиции, бережно 
хранимые и передаваемые из поколения в поколение. Это недельный 
праздник-обряд с хороводами, песнями, плясками, играми, посвященный 
прощанию с зимой и встрече весны. Символом праздника является чучело 
Масленицы, сделанное из соломы и обряженное в яркую одежду. Чучело 
олицетворяет и сам праздник Масленицы, и злую зиму.

2.Цели и задачи конкурса

2.1. Повышение интереса к народной культуре, расширение знаний о 
народных традициях, праздниках.
2.2. 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. 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 от 1,5 до 2 метров.



4.2. Не допускается использование взрывоопасных материалов для 
изготовления куклы-чучела.
4.3. Необходимо предусмотреть возможность установки куклы на открытой 
площадке. Куклы должны иметь устойчивую подставку: крестовину, 
удлиненный шест (брус) для установки куклы в снежном сугробе.
4.4. Кукла должна сопровождаться этикеткой с указанием фамилии, имени 
автора (авторов) и наименования работы, контактного телефона.

5. Основные критерии оценки

5.1. Верность традициям в изготовлении масленичной куклы.
5.2. Оригинальность и яркая самобытность.
5.3. Необычный подход: использование нестандартных материалов, техник,
приемов и приспособлений - "
5.4. Эстетичность изделия.

6. Конкурсная комиссия

6.1. Для подведения итогов конкурса учредитель создает конкурсную 
комиссию из специалистов МАУК «Нижнетагильский городской парк 
культуры и отдыха имени А.П. Бондина», «Тагильские аттракционы», отдела 
декоративно-прикладного творчества и художественных ремёсел при МБУК 
«Досуговый центр «Урал».
6.2. Конкурсная комиссия принимает решение о победителях путем 
открытого голосования. Конкурсная комиссия может учреждать 
поощрительные призы для авторов наиболее интересных кукол.

7. Сроки и порядок проведения конкурса

7.1. Готовые работы принимаются в период с 26 февраля по 5 марта 2021 
года по адресу: г. Нижний Тагил ул. Уральская 20, 1 этаж, вахта. Телефон для 
справок 418-171, 252-888

7.2. Доставка куклы-чучела участниками осуществляется самостоятельно. 
Куклы будут установлены организаторами конкурса на площадке рядом с 
катком.

8. Награждение участников и победителей конкурса

8.1. Все участники конкурса на лучшую масленичную куклу-чучело 
«Маслена-краса» награждаются памятными дипломами.
8.2. Лучшие работы будут отмечены призами за 1,2,3 место на празднике 
«Масленица в парке Бондина 2021». (Нижнетагильский городской парк



культуры и отдыха имени А.П. Бондина, основная сцена) 14 марта 2021 года 
(предполагаемое время награждения - 15.30 часов).

9. Примечания

9.1. Данное положение размещено на официальном сайте МАУК 
«Нижнетагильский городской парк культуры и отдыха имени А.П. 
Бондина» https://park-bondina.ru/, а также в социальных сетях 
организаторов https://vk.com/tagilskiy attractions

9.2. Организаторы имеют право: производить фотосъемку всех 
выставляемых работ, использовать фотоматериалы по своему 
усмотрению: размещение в СМИ, интернет-сообществах, официальном 
сайте, полиграфической продукции и т.д.

9.3 Партнеры конкурса: ООО «Тагильские аттракционы»,
Общероссийская общественно-государственная детско-юношеская 
организация «Российское движение школьников» Местное отделение 
РДШ г. Нижний Тагил, отдел декоративно-прикладного творчества и 
художественных ремёсел при МБУК «Досуговый центр «Урал».

https://park-bondina.ru/
https://vk.com/tagilskiy_attractions

