Администрация Муромцевского городского поселения
Муромцевского муниципального района Омской области
Комитет культуры Администрации Муромцевского
Муниципального района
Положение о районном конкурсе на лучшую масленичную куклу
«Сударыня Масленица»
1. Общие положения.
1.1 Масленица – первая закличка Весны.
Это разгульное празднество, посвященное изгнанию Зимы и встрече
весеннего солнца. Кукла «Масленица» – обязательный атрибут этого
праздника, так как она является символом злой и холодной Зимы. В Сибири
зачастую делали и мужской вариант куклы – «Масленика». Масленик и
Масленица использовались как обособленно, так и попарно.
По традиции кукол изготавливали в первые дни масленичной недели из
веток, прутьев, соломы, вместо волос – очесы льна, заплетенные в косу, на
голове – платок. Это, пожалуй, один из немногих вариантов куклы, на
которой разрешалось изображать лицо. Масленицу и Масленика изображали
в комическом, до смешного отвратительном и гипертрофированном виде.
Костюм масленичного чучела должен был быть ветхим, старым, рваным,
либо наоборот ярким, праздничным.
В Прощенное Воскресенье кукол сжигали, чтобы проститься с Зимой.
1.2.Организаторы: Администрация Муромцевского городского поселения
Муромцевского муниципального района Омской области, Комитет культуры
Администрации Муромцевского муниципального района Омской области.
2. Цели и задачи конкурса
2.1. Повышение интереса к народной культуре, расширение знаний о
народных традициях, праздниках.
2.2. Привлечение муромчан 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. 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.).
3.3. Количество работ, предоставляемых участниками на конкурс, 1 работа 1
автора или авторского коллектива.
4. Требования, предъявляемые к работам
4.1. Высота куклы должна быть не менее 1,0 метра.
4.2. Допускается использование для изготовления куклы любых материалов.

4.3. В костюме куклы возможно как соблюдение традиционных мотивов, так
и оригинальное авторское решение.
4.4. Необходимо предусмотреть возможность установки куклы на открытой
площадке. Куклы должны иметь устойчивую подставку: крестовину,
специальную опору или т.п.
4.5. Кукла должна сопровождаться этикеткой с указанием фамилии автора,
наименования работы.
4.6. Просим назначить ответственного человека за транспортировку куклы во
время проведения праздника. ( организационные вопросы по установке
куклы и участия в действии уточнять у Виноградовой Елены Юрьевны –
8 950 338 70 99)
4.7. Просим обратить внимание! При создании конструкции куклы
Масленицы перекладину или основу для рук делать из легкосгорающих
материалов (рогоз, тонкие ветки, скрученная газета).
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. Необычный подход: использование нестандартных материалов, техник,
приемов и приспособлений, вторая жизнь обычных вещей.
5.5. Эстетичность изделия.
6. Сроки и порядок направления заявки на участие в конкурсе
6.1. Участники конкурса направляют заявку в оргкомитет конкурса до 16
февраля 2018 года (форма заявки прилагается).
Заявку можно направить в оргкомитет
- по электронной почте: E-mail: crtk.rs@mail.ru с пометкой: Конкурс
Маслениц.
- принести по адресу: Омская область, р.п. Муромцево ул. Юбилейная 9А
Центр русской традиционной культуры «Родники Сибирские»
Получение заявки можно проверить по телефону: (381 58) 22 302
7. Сроки и порядок проведения конкурса
7.1. Конкурс проводится с 12 по 18 февраля 2017 года. Все готовые куклы
выставляются в указанный период перед учреждением или организацией на
улице.
7.2. Регистрация участников производится по предварительным заявкам, 18
февраля 2017 года, каждой Масленице присваивается порядковый номер, с
которым кукла участвует в конкурсе.
7.3. Конкурсные работы выставляются 18 февраля 2018 года на площадке
проведения праздника.
7.4 Обратите внимание! Куклы, участвующие в конкурсе сжигаются в
масленичном костре (это обязательное условие участия в конкурсе!)
7.4. Работа жюри и награждение победителей осуществляется 18.02.2018 во
время народного гуляния «Ай, да Масленица» на центральной площади р.п.
Муромцево в 13.00.

7.5. Доставка работ к месту проведения производится участниками
самостоятельно и за свой счет.
7.6. Конкурс проводится без номинаций.
Из представленных работ выбираются в соответствии с критериями 3
призовых места. В случае спорных моментов и большого количества
конкурсных работ Жюри оставляет за собой право определить до трех
поощрительных мест.
7.7. Куклы, выставленные 18.02.2018 без подачи заявки - в конкурсной
программе не участвуют.
8. Награждение
8.1. Победители конкурса (3 призовых места) получают ценные призы.
8.2. При присуждении жюри дополнительных призовых мест победители
награждаются памятными призами.
8.3. Дипломы участника конкурса за счет заявителя.
Примечания:
1.Данное положение на сайте Омская губерния Муромцевский
муниципальный район http://murom.omskportal.ru/ru/municipal/localAuthList/352-234-1/officialsite.html
размещено в группах:
http://www.ok.ru/profile/559394842340 группа ОК Муромцевский музей
https://vk.com/club85611885 группа ВК Ремесленные традиции Муромцевского района
https://vk.com/club63100599 группа ВК Центр русской традиционной культуры
Родники Сибирские

2. Организаторы имеют право производить фотосъемку всех выставляемых в
рамках конкурса работ, а затем использовать фотоматериалы по
собственному усмотрению: предоставление в СМИ, полиграфическая
продукция и т.д.
По всем вопросам участия в конкурсе обращаться по телефону: (38158) 22302 Егорова Евгения Владимировна
18.02.2018 по всем организационным вопросам – Виноградова Елена
Юрьевна 8 950 338 70 99
Желаем успехов и победы в конкурсе!

Заявка на участие в открытом конкурсе
Администрации Муромцевского городского поселения, Комитета
культуры Администрации Муромцевского муниципального района
Омской области
на лучшую масленичную куклу
«Сударыня Масленица»
1

ФИО автора или авторский
коллектив (организация или
учреждение)

2

Город, населенный пункт

3

Название работы

4
5

Ориентировочная высота куклы
Контактные данные участника

Заявку можно направить в оргкомитет
- по электронной почте: E-mail crtk.rs@mail.ru с пометкой: Конкурс
Маслениц.
- принести по адресу: Омская область, р.п. Муромцево Юбилейная 9 А
ЦРТК «Родники Сибирские
Получение заявки можно проверить по телефону: (381 58) 22-302 Егорова
Евгения Владимировна

