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Положение
о проведении конкурса на лучшую куклу — чучело

1.Общие положения
1.1. Конкурс на лучшую куклу - чучело (далее Конкурс) организуется и проводится в 

рамках четвертого областного открытого Шарохинского фестиваля народного творчества 
(далее Фестиваль) на Малой площади Фестиваля 29 и 30 июня 2018 года.

1.2. Официальная информация по проведению Конкурса размещена на сайте МАУ 
ДО "Голышмановский МЦ" http://cdtqol.ru/iv-oblastnov-otkrvtvv-sharokhinskiv-festival- 
narodnogo-tvorchest/2018-05-11/konkurs-na-luchshuvu-kuklu-chuchelo и в группе ВКонтакте 
«Шарохинский фестиваль» https://vk.com/club124548412

2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Повышение интереса к народной культуре, расширение знаний о народных 

традициях.
2.2. Развитие инициатив в сфере прикладного творчества.
2.3. Выявление и поощрение лучших авторов и авторских коллективов кукол -

чучел.

3. Участие в Конкурсе
3.1. К участию в Конкурсе приглашаются все желающие.
3.2. Участниками Конкурса могут быть как индивидуальные авторы кукол — чучел , 

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

3.3. Для участия в Конкурсе необходимо направить заявку в срок до 26 июня 
2018 года согласно Приложению на электронную почту golcdt@yandex.ru ; в теме 
письма необходимо указать «Лучшая кукла-чучело».

3.4. Кукла -  чучело устанавливается участниками Конкурса на Малой площади 
Фестиваля 29 июня 2018г.

4. Требования, предъявляемые к работам.
4.1. Кукла — чучело должна нести смысловое содержание.
4.2. Высота куклы-чучела должна быть не менее 1,5 метров.
4.2. Для изготовления допускается использование любых материалов, не 

нарушающих эстетический вид куклы-чучела.
4.3. Необходимо предусмотреть надежность и безопасность установки куклы- 

чучела на Малой площади Фестиваля.

5. Подведение итогов Конкурса
5.1. Подведение итогов Конкурса проводится 30 июня 2018г. по двум номинациям: 

« Лучшая кукла — чучело автора» и «Лучшая кукла -чучело авторского коллектива».
5.2. Жюри Конкурса формируется организаторами Конкурса.
5.3. Каждый член жюри оценивает куклу-чучело по пяти бальной системе. Итоговая 

оценка определяется как сумма оценок всех членов жюри.
5.4. Критерии оценки:
- наличие смыслового содержания куклы-чучело;
- оригинальность и яркая самобытность создания образа;
- использование нестандартных материалов, техник, приемов и приспособлений, 
«вторая жизнь» обычных вещей.
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6. Награждение участников и победителей Конкурса.
6.1. Участникам и победителям Конкурса вручаются Дипломы .
6.2. Победителям вручаются специальные призы.

7. Финансирование Конкурса.
7.1. Финансовые расходы по награждению участников и победителей Конкурса 

осуществляются за счет организатора Конкурса МАУ ДО «Голышмановский МЦ».
7.3. Транспортные и иные расходы осуществляются за счет участников Конкурса.

8.Организаторы Конкурса
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования

«Голышмановский молодежный центр».
Контакты: тел./факс 3 (34546) 2-50-33;
E-mail: golcdt@yandex.ru;
Контактное лицо: Андреевская Мария Валерьевна (89088750799)

Приложение

Заявка.
Конкурс на лучшую куклу - чучело.

Ф.И.О. автора или 
название авторского 
коллектива

Название куклы -чучело
Информация о кукле — 
чучело (что означает, для 
чего служит, где и когда 
используют и т.д.)
Контактный телефон
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