
 

ПОЛОЖЕНИЕ КОНКУРСА  

 масленичных кукол 

«Масленица- красна девица» 

  

Дата проведения: 1 марта 2020 г. 

Место проведения: Старый город 

Начало: 13.00 

  

Организаторы:  

Окружная администрация города Якутска  

Управление культуры и духовного развития  

 

Цели и задачи конкурса 

1.  Повышение интереса к народной культуре, расширение знаний о народных традициях. 

2. Привлечение жителей города к совместной творческой деятельности, развитие 

инициатив в сфере прикладного творчества, расширение партнѐрских связей. 

3. Выявление и поощрение лучших мастеров – авторов оригинальных масленичных кукол. 

 

Участники конкурса 

В конкурсе принимают участие представители от территориальных органов управления 

городского округа «город Якутск», независимо от пола, возраста, места проживания и 

социального положения. 

Участниками конкурса могут быть как индивидуальные авторы, так и авторские 

коллективы (семейные, трудовые, школьные, студенческие, смешанные и т.д.). 

Количество работ, предоставляемых участниками на конкурс, не ограничено. 

 

 Требования, предъявляемые к работам 

1. Высота куклы должна быть не менее 1,5 метра. 

2. Допускается использование для изготовления куклы из любых материалов. 

3. В костюме куклы возможно, как соблюдение традиционных мотивов, так и 

оригинальное авторское и даже авангардное решение. 

4. Куклы устанавливаются на открытой площадке и должны иметь обязательно 

устойчивую подставку: крестовину, удлиненный шест (брус) для установки куклы в 

снежном сугробе, специальную опору или т.п. 

5. Кукла должна сопровождаться этикеткой, изготовленной из прочного материала, с 

указанием фамилии, имени автора (авторов) и наименования работы. Участники должны 

подготовить презентацию куклы в любом творческом жанре (частушка, песни, стихи и 

т.д.). Продолжительность выступлений не более 3 минут.  

6. После окончания праздника куклы возвращаются хозяевам.  

 

Конкурсная комиссия (жюри): 

1. Состав жюри состоит из профессиональных художников, мастеров прикладного 

творчества, представителей учредителей конкурса, специалистов по народному 

творчеству. 

2. Победители и авторы лучших работ награждаются грамотами и ценными призами. Жюри 

может учредить номинации для авторов наиболее интересных кукол. 

         



Сроки и порядок направления заявки на участие в конкурсе 

     Заявки на участие принимаются в свободной форме по телефонам: Управление 

культуры и духовного развития г. Якутска  (Пр. Ленина, 15, каб. 104, тел. 40-88-53, 

эл.почта cultura521@mail.ru)  

Координатор конкурса: 8 924 173 3455 Аргунова Наталья Алексеевна 

mailto:cultura521@mail.ru

