
Утверждаю 

Директор МУ ДО «ЦТ имени Г.А. Карчевского» 

__________________________ Л.В. Краснопёров 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 

III ОТКРЫТОГО КОНКУРСА МАСЛЕНИЧНЫХ КУКОЛ 

«МАСЛЕНУШКА-2021» 

 

14 марта 2021 года в Ухте пройдут праздничные мероприятия, 

посвященные старинному русскому народному празднику Масленица. 

Одним из центральных событий праздника станет выставка-ярмарка 

масленичных кукол «Масленушка-2021». 

Приглашаем вас принять участие в конкурсе по созданию масленичной 

куклы «Масленушка-2021». 

 

Общие положения 

Настоящее Положение определяет порядок и регламент проведения 

Открытого конкурса «Масленушка-2021» (далее – Конкурс).  

 

1. Организаторы Конкурса 

1.1. Организатором Конкурса является МУ ДО «Центр творчества имени 

Г.А.Карчевского» совместно с благотворительным фондом «Жизнь». 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Повышение интереса к народной культуре, расширение знаний о 

народных традициях, праздниках; 

2.2. Повышение культурного уровня подрастающего поколения; 

2.3. Развитие потенциала творчески одаренных детей и взрослых; 

2.4 . Формирование эстетических взглядов детей; 

2.5. Выявление талантов среди жителей города в области декоративно-

прикладного творчества; 

2.6. Объединение детей и взрослых для совместной деятельности. 

 

3.Участники Конкурса 

3.1. Участниками Конкурса могут стать все жители города любого 

образовательного учреждения, как индивидуально, так и семьями, 

коллективами, классами, группами; 



3.2. Количество работ, предоставляемых участниками на конкурс, не 

ограничено. 

 

4. Сроки проведения 

4.1. Конкурс проводится с 08 февраля 2021 г. по 14 марта 2021 г. 

4.2. Поделки принимаются 17 –18 февраля 2021 г. с 9.00 до 17.00. по адресу: 

переулок Чибьюский, д.5, Центр «Лидер» (вход с торца здания).  

4.3. Награждение по итогам конкурса состоится 14 марта 2021 г. в 13.00 в 

Детском парке во время праздника «Детская масленица». 

 4.4. Работы, присланные на конкурс, не рецензируются и не возвращаются. 

Все работы становятся участниками благотворительной выставки-ярмарки 

поделок. 

 

5. Номинации Конкурса  

5.1. «Солнышко» – в этой номинации выполняется чучело в виде солнца 

высотой до 20 см. на устойчивой подставке, для изготовления чучел 

допускается использование любых видов материалов. 

5.2. «Традиционная масленичная кукла» – в этой номинации выполняется 

кукла-оберег; высота куклы 10 – 20 см. по традиционной технологии 

изготовления, с использованием натуральных материалов. 

5.3. «Современная масленичная кукла» – в этой номинации  участникам 

необходимо  в декоративно-прикладном творчестве  представить свое 

видение современной масленичной куклы. Для изготовления куклы 

допускается использование любых материалов и различных техник 

исполнения. 

 

6. Участники Конкурса 

6.1. Участниками Конкурса могут стать учащиеся образовательных 

организаций, учреждений дополнительного образования и культуры; также 

принимаются работы, выполненные самостоятельно, под руководством 

родителей или совместно с семьей. 

6.2. Конкурс проводится в пяти возрастных группах: 

 I – 3 – 6 лет; 

II – 7 – 9 лет; 

III – 10 – 13 лет; 

IV – 14 – 16 лет; 

 V – 16 – 18 лет. 

 

7. Основные критерии оценки 



7.1. Мастерство техники исполнения, как самой куклы, так и отдельных 

деталей (костюма). 

7.2. Соответствие теме каждой номинации, верность традициям в 

изготовлении масленичной куклы. 

7.3. Оригинальность, нестандартность, новизна подачи материала и яркая 

самобытность. 

7.4. Необычный подход, использование различных техник.  

7.5. Эстетичность изделия. 

7.6. Оценивается содержание, самостоятельность и выразительность работы; 

7.7. Соответствие работы возрастным возможностям исполнителя. 

 

8. Требования к оформлению 

8.1. Каждая работа должна иметь 1 этикетку размером 10 см х 5 см из 

плотной бумаги или картона. Цвет этикетки должен соответствоватьцвету 

возрастной категории.  

I – 3 – 7 лет (дошкольники) – желтые; 

II – 7 – 9 лет – зелёные; 

III – 10 – 13 лет – красные; 

IV – 14 – 16 лет – синие; 

V – 16 – 18 лет – оранжевые. 

При отсутствии цветного картона для этикетки, ее можно заштриховать 

цветными карандашами или фломастерами. 

На этикетке указываются Ф.И. автора (ов), возраст; место учебы и 

название объединения; Ф.И.О. руководителя или родителя, название работы, 

номинация, техника исполнения и материалы, из которого выполнена работа. 

 При написании этикетки использовать 12 шрифт Times New Roman, 

полуторный интервал. При написании фамилии, имени автора и названия 

работы использовать 14 жирный шрифт. Этикетку целесообразнее крепить к 

поделке с внутренней стороны. 

 

Образец оформления этикетки 

Иванов Иван, 5 лет 

МДОУ «Д/сад №2» 

Объединение «Умелые ручки» 

Рук. Семяшкина Светлана Леонидовна 

«Маслёнушка» 

Номинация – «Современная масленичная кукла» 

Капрон, синтепон, текстильный материал 



8.2. Помимо этикетки, которая должна быть на каждом изделии, на 

электронную почту rusanovanadia@mail.ru отправляется заявка. 

Распечатанный вариант заявки приносится вместе с поделкой.  

 

Образец заявки 

ФИ участника, 

возраст 

Название 

работы 

Образовательная 

организация 

ФИО 

руководителя, 

полностью (не 

более двух 

руководителей 

на одного 

участника!) 

Контактный 

телефон 

     

 

9. Подведение итогов и поощрение участников Конкурса 

9.1. По итогам оценки конкурсных работ компетентное жюри выбирает 

победителей (по одному I, II, III месту в каждой возрастной категории по 

каждой номинации).  

9.2. Оргкомитет имеет право учреждать специальные номинации и выбирать 

в них победителей.  

 Решение жюри является окончательным и не комментируется. 

9.3. Приказ об итогах Конкурса будет размещён до 05 марта 2021 года на 

сайте МУДО «ЦТ»: http://center.edu-ukhta.ru/. 

9.4. Победители Конкурса, занявшие I место в каждой номинации 

награждаются Грамотами МУ ДО «ЦТ». 

9.5. Электронные модули грамот участников, занявших II, III места в каждой 

номинации, а также электронные модули Дипломов участников будут 

размещены на официальном сайте МУ ДО «ЦТ»: http://center.edu-ukhta.ru/ в 

течение месяца после размещения итогового приказа. 

 

10. Оргкомитет Конкурса 

10.1. Подготовку и проведение Конкурса осуществляет Оргкомитет с правом 

жюри в составе: 

 Председатель жюри – Русанова Н.В. педагог-организатор МУ ДО 

«Центр творчества имени Г.А.Карчевского» г. Ухты; 

 Члены жюри: 

 – Зазвонова И.Г., педагог д.о., руководитель объединения «Весёлые 

петельки»; 

 – Сямтомова М.В., педагог д.о., руководитель объединения «Сувенир»; 

 – Терюкова М.В., педагог д.о., руководитель изостудии «Творческая 

мастерская»; 

mailto:rusanovanadia@mail.ru


 – Пелевина А.Р., педагог-организатор МУ ДО «Центр творчества 

имени Г.А.Карчевского»; 

 – Шабалина Е.И., педагог-организатор МУ ДО «Центр творчества 

имени Г.А.Карчевского». 

 

10.2. Контактные телефоны: 

 89041082284 – Русанова Надежда Владимировна 


