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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса «Кукла-оберег»

городского праздника «Широкая Масленица»

Древнеславянские обереги в виде нитяных или тканевых кукол не утратили своей
значимости в течение многих веков. В давние времена несколько разновидностей таких
оберегов (на разные случаи жизни) обязательно имелись в каждой семье. Славянские
куклы-обереги защищали от порчи, сглаза и всяких напастей, заботились о здоровье
членов семьи и обеспечивали благополучие в доме. Нередко эти куклы передавались по
наследству из поколения в поколение, потому что их ценили, как семейные реликвии. В
наше высокотехнологичное время куклу-оберег, конечно, можно встретить намного реже,
однако, в последнее время отмечается рост интереса россиян к магическим предметам
предков.

1.Общие положения
Конкурс «Кукла-оберег» (далее - Конкурс) проводится в рамках проведения городского
праздника «Широкая Масленица».
Учредителем и инициатором Конкурса является МУК «Городской центр культуры и
досуга».

2.Цели и задачи Конкурса
2.1. Повышение интереса к народной культуре, расширение знаний о народных
традициях, праздниках.
2.2. Привлечение городского сообщества к совместной созидательной деятельности,
развитие инициатив в сфере прикладного творчества, расширение партнёрских связей.
2.3. Выявление и поощрение лучших мастеров - авторов оригинальных кукол-оберегов.
2.4. Создание атмосферы народного праздничного гуляния

3. Участники Конкурса
К участию в Конкурсе приглашаются учреждения культуры, образования, молодежные и
общественные организации г.о.Озёры, а также жители г.о.Озёры. Возраст участников не
ограничен.

4. Требования, предъявляемые к работам
4.1. Работы, представленные на Конкурс, могут быть коллективные и индивидуальные.

4.2. Количество работ, представленных на Конкурс, не ограничивается.

4.3. В костюме куклы возможно как соблюдение традиционных мотивов, так и
оригинальное авторское решение.

4.4. Кукла должна сопровождаться информацией (название куклы, её значение, указание
фамилии, имени автора (авторов)).

5. Основные критерии оценки
5.1. Верность традициям в изготовлении куклы-оберега.



5.2. Гармоничность, оригинальность, эстетичность и яркость художественного образа.

6. Сроки и порядок направления заявки на участие в Конкурсе
6.1.Заявки на участие, согласие на обработку персональных данных и работы
принимаются до 10 марта 2021 года в Городском Дворце культуры, кааб.З (тел. для
справок 2-15-67).
6.2. Куклы будут представлены на выставке 14 марта 2021 года в Саду Дворца культуры
на время проведения народного гуляния «Широкая Масленица».
6.3. Участники смогут забрать свои изделия с 15 по 18 марта 2021 года из здания Дворца
культуры.

7.Конкурсная комиссия
7.1. Для подведения итогов Конкурса учредитель создает конкурсную комиссию.
7.2. Состав комиссии определяется организатором Конкурса из специалистов по
декоративно-прикладному творчеству, спонсоров,. представителей администрации
г.о.Озёры, СМИ. Комиссия рассматривает представленные изделия и определяет
лауреатов 1,2,3 степени.
7.3. Комиссия имеет право: присуждать не все призовые места; учреждать поощрительные
призы для авторов наиболее интересных кукол, учреждать дополнительные номинации.
Конкурсная комиссия принимает решение о победителях путем закрытого голосования.
Решение комиссии является окончательным, обсуждению и пересмотру не подлежит и
оформляется протоколом.

8 .Награждение участников и победителей Конкурса
8.1. Все участники Конкурса награждаются дипломами.
8.2. Лучшие работы будут отмечены призами на городском празднике «Широкая
Масленица» (Сад Дворца культуры) 14 марта 2021 года.
8.3. Информация об участниках и победителях, а также фотографии будут размещены на
официальном сайте МУК «Городской центр культуры и досуга», а также в соц.сетях.
Примечания: организаторы оставляют за собой право использовать сделанные во время
мероприятия фотографии по своему усмотрению.
8.4. Организатор оставляет за собой право оперативно вносить дополнения и изменения в
текст настоящего Положения и прочие документы, регламентирующие процесс
подготовки и проведения мероприятия.


