Внимание!
Жители села Поспелиха и Поспелихинского района!
Объявляется конкурс на лучшую масленичную куклу «Боярыня Масленица-2018»

Вы спросите, как сделать чучело Масленицы?
Да проще простого, легче легкого, а уж как весело - словами не передать, лишь в
частушке рассказать:
Как мы Масляну с тобой
Наряжали дружно,
Надевали на неё,
Всё что нам не нужно.

Бабка валенки дала,
Дед семейные трусы
Будет Масляна у нас
Небывалой раскрасы!

Что для этого нужно? Нужно очень большое желание, совсем немного старания и полное
взаимопонимание.
Потому что Масленицу одному будет сложно сделать, тут хороший помощник нужен, а
лучше, если помощников будет несколько. Подруг-рукодельниц пригласите и платьев
красивых Масленице навертите.
А мужчины могут Масленицу из горбыля сколотить и всё ненужное в хозяйстве к ней
привинтить.

Говоря проще,
Всё что устарело,
Всё что раньше грело, а теперь надоело,
Всё что ещё не истлело, - всё это вы собираете,
Склеиваете, сшиваете и...
Чучело Масленицы наряжаете.
К слову сказать, лицо Масленицы вовсе не обязательно рисовать. Наши предки прапрабабки и пpanрадедки себя не утруждали, Масленицам лиц не рисовали, чучело
соломкой набивали, на деревянную палку сажали, а в Прощенное воскресенье сжигали.

Потом ваша Масленица, вместе с другими, на празднике постоит, и серьёзное жюри на неё
поглядит.
А несерьёзные зрители с вашей Масленицей будут фотографироваться то так, то сяк, а
потом вы Масленицу свою найдете в социальных сетях!
А чучела Масленицы самые классные, весёлые, удивительные и до смешного
поразительные, получат призы!
Дополнительно об условиях конкурса читайте в положении.
Ждем ваших заявок на участие в конкурсе!
Желаем удачи!
Тел.: 23-3-79
(Далее положение и заявка)
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Положение
О конкурсе на лучшую масленичную куклу «Боярыня Масленица-2018»
1. Общие положения.
Конкурс на лучшую масленичную куклу «Боярыня Масленица-2018» проводится в рамках
подготовки к празднику «Прощеное воскресенье! Блинное веселье!»
Дата проведения. 18.02.2018 г.
Место проведения'. Площадь Трудовой Славы, с. Поспелиха.
Организаторы: МБУК «МфКЦ», Администрация Поспелихинского центрального
сельсовета.
2. Цели и задачи.
Цели:
- повышение интереса к народной культуре;
- участие учреждений, организаций, семей, творческих объединений, жителей района в
празднике «Масленичные гулянья!»
Задачи:
- Содействие росту профессионального мастерства участников конкурса;
- Обмен творческим опытом участников;
- Стимулирование и поддержка творческой инициативы жителей села;
- Создание атмосферы народного масленичного гуляния в селе Поспелиха;
- Привлечение населения села Поспелиха к совместной созидательной деятельности.
3. Участники конкурса:
- К участию в конкурсе приглашаются все желающие.
- Участниками конкурса могут быть как индивидуальные авторы кукол, так и авторские
коллективы (семейные, трудовые, школьные, студенческие, смешанные и т.д.)
- Количество работ, предоставляемых на конкурс, не ограничивается.
4. Требования, предъявляемые к работам
- Масленичное чучело должно соответствовать народным традициям (быть ярким,
красочным, добродушным);
- Необходимо предусмотреть возможность установки чучела на открытой площадке.
(Чучело должно иметь устойчивую подставку: крестовину, удлиненный шест (брус) для

- Высота чучела должна быть не менее 1,5 метров от уровня земли;
- При изготовлении используется экологически чистый и безопасный материал;
- Изготовляются чучела из материалов участников конкурса;
- Транспортировка и установка чучела производится изготовителем;
- Чучела Масленицы устанавливаются (под открытым небом) на Площади Трудовой
Славы, после подведения итогов - чучела, с согласия изготовителя, могут быть сожжены;
- Чучело должно сопровождаться этикеткой с указанием фамилии, имени автора (авторов)
или названия предприятия и наименования работы.
- Число участников конкурса не ограничено;
- Чучела, изготовленные с использованием элементов, противоречащих Конституции РФ
и иным нормативно-правовым актам РФ (разжигание межнациональной розни,
использование эротических образов, пропаганда наркотиков, алкоголя и т.д.) к участию в
конкурсе не допускаются.
5. Критерии оценки чучела:
- Мастерство в технике исполнения, как самой куклы/чучела, так и деталей
- Верность традициям в изготовлении масленичной куклы/чучела
- Оригинальность и яркая самобытность.
- Соответствие образа и темы.
- Необычный подход: использование нестандартных материалов, техник, приемов и
приспособлений, вторая жизнь обычных вещей.
- Эстетичность изделия.
6. Конкурсная комиссия
Для подведения итогов конкурса создается конкурсная комиссия из профессиональных
художников, мастеров прикладного творчества, представителей органов власти,
специалистов по народному творчеству. Так же присутствует элемент народного
голосования.
Конкурсная комиссия имеет право:
- Присуждать не все призовые места;
- Присуждать специальные призы.
7. Сроки и порядок направления заявки
Условия подачи заявки:
- Бланк заявки прилагается к положению о конкурсе;
- Заявки принимаются до 12 февраля 2018 года;
- Заявки принимаются по адресу с. Поспелиха, ул. Целинная 12, МБУК «МфКЦ»
Поспелихинского района (Районный Дом культуры) тел: 23-3-79 , адрес электронной
почты rdk-mis@mail.ru
8. Сроки и порядок проведения конкурса:
- Доставка работ к месту экспозиции и обратно производится участниками
самостоятельно 18 февраля 2018(дополнительная информация по телефону 23-3-79 и
электронной почте rdk-mis@mail.ru

- Монтаж и установка конкурсных работ осуществляется участниками конкурса совместно
с организаторами.
- Выставка масленичных кукол будет проходить в течение всего праздника - 18 февраля
2018 года с 12.00 до 14. 00 .
- 18.02.2018 - с 12.00 часов - Масленичные гуляния, подведение итогов конкурса,
вручение дипломов и призов, сжигание чучел.
9. Жюри конкурса:
- Политаева Вера Борисовна- Заместитель Главы Администрации Поспелихинского
центрального сельсовета;
- Марфенкова Светлана Владимировна - начальник отдела по культуре и туризму
Администрации Поспелихинского района;
- Бодрызлова Ирина Геннадьевна - руководитель детского образцового самодеятельного
коллектива Алтая, Школа моды «Агата»;
10. Награждение:
- Все участники конкурса на лучшую масленичную куклу «Боярыня Масленица-2018»
награждаются специальными дипломами. Лучшие работы будут отмечены ценными
подарками.
- Информация об участниках и победителях, а также фото работ, будут размещены на
официальном сайте МБУК «МфКЦ» Поспелихинского района, официальном сайте
Администрации Поспелихинского района, в СМИ.
Справки по телефону: 23-3-79, и электронная почта гйк-тюйдаай..ш
Примечания: Организаторы имеют право производить фотосъемку всех выставляемых в
рамках выставки работ, а затем использовать фотоматериалы по собственному
усмотрению: предоставление в СМИ, полиграфическая продукция и т.д.
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Конкурсные работы, предоставленные с нарушением сроков и других условий настоящего
Положения, не рассматриваются.

Директор МБУК «МфКЦ»

/

Л.А. Дьяченко

ЗАЯВКА на конкурс «Боярыня Масленица - 2018»
18 февраля с 12:00

Полное наименование организации (или Ф.И.О. участника):

Адрес, контактный телефон, адрес электронной почты заявляемой
организации, учреждения, участника

