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ПОЛОЖЕНИЕ 
о городском творческом конкурсе 

на лучшую масленичную куклу 
«Сударыня Масленица - 2022»

1. Общие положения конкурса
1.1. Настоящее положение регламентирует порядок проведения городского 
конкурса творческих работ «Сударыня Масленица - 2022» (далее - Конкурс).
1.2. Организатором конкурса является МБУК ЦГБ им. М. Горького ЗАТО 
Железногорск.
1.3. Настоящее Положение публикуется на сайте http://www.bibligor.ru и в 
социальных сетях библиотеки:

https://vk.com/club 15456813 
https://www.facebook.com/groups/bibligor/ 
https://ok.ru/group/55637363654800 
https://www.instagram.com/bibligor к26/

2. Конкурс призван способствовать:
- повышению интереса горожан к народной культуре;
- расширению знаний о народных традициях, праздниках;
- развитию фантазии, воображения, творческой активности;
- созданию условий для творческой самореализации личности;
- привлечению семей к участию в творческих проектах.

3. Условия участия в конкурсе
4.1. Для участия в конкурсе необходимо оформить заявку (Приложение 1) и 
принести куклу в Центральную городскую библиотеку им. М. Горького по адресу 
ул. Крупской. Телефоны для справок 75-68-12, 75-33-48.
4.2. Работы могут быть выполнены индивидуально, семьями с детьми или 
творческими детскими коллективами под руководством педагога.
4.3. Принимая участие в конкурсе, автор дает согласие на обработку персональных 
данных и использование его работ в некоммерческих целях.

4. Требования к работам:
4.1. Работы могут быть выполнены в любой технике из разных материалов в русской 
народной традиции. При выборе материала необходимо учитывать, что куклы будут 
экспонироваться на улице.
4.2 Размер масленичной куклы от 100 до 150 см в высоту. Кукла должна быть 
закреплена на подставку.

5. Порядок проведения Конкурса
5.1. Конкурс проводится с 07 февраля 2022 г. по 01 марта 2022 г.
5.2. Прием работ на конкурс проводится с 07 по 28 февраля 2022 г.

http://www.bibligor.ru
https://vk.com/club_15456813
https://www.facebook.com/groups/bibligor/
https://ok.ru/group/55637363654800
https://www.instagram.com/bibligor


5.3. Каждый участник получит благодарность (в электронном виде). 
Предусмотрены призы за 3 лучшие работы.

5.4. Лучшие работы станут украшением городского Парка культуры и отдыха.

6. Критерии оценок работ
- Оригинальность замысла и его соответствие целям Конкурса.
- Уровень творческого мастерства.

7. Жюри конкурса
7.1. Жюри конкурса формируется организаторами Конкурса. В состав жюри входят 

профессиональные художники, мастера и педагоги прикладного творчества.

8. Подведение итогов, награждение
8.1. Подведение итогов конкурса с 01 марта по 03 марта 2022 года.
8.2. Открытие экспозиции и награждение победителей состоится 06 марта 2022 

года в городском Парке культуры и отдыха.
8.3. Все участники конкурса получают дипломы в электронном формате, а 

победители - призы.
8.4. Возможно учреждение специальных призов оргкомитета, призов от спонсоров.



Приложение 1

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
в городском творческом конкурсе 

«Сударыня Масленица - 2022»

Фамилия, имя, отчество участника (ов)
(полностью, без сокращений)

Возраст участника (ов)
(полных лет)

Номинация конкурса

Техника, в какой выполнена работа

Контактный телефон, адрес электронной почты

ФИО руководителя творческого коллектива (при наличии)


