
 

 

 

1. Учредитель и организатор конкурса 

1.1. Учредителем конкурса «Сударыня Масленица – 2023» (далее – конкурс) является Управление 

культуры и туризма Администрации Северодвинска. 

1.2. Организатором конкурса является МАУ «Парк культуры и отдыха». 

 

2. Цели и задачи конкурса 

- привлечение обучающихся общеобразовательных школ, учреждений профессионального 

образования, организаций и предприятий, жителей Северодвинска к сохранению традиций 

празднования «Масленицы»; 

- развитие интереса к культурному наследию Русского Севера;  

- расширение форм зимнего досуга населения, поддержка и развитие самодеятельного 

художественного творчества. 

 

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.). 

 

4. Требования, предъявляемые к работам: 
 4.1. В костюме куклы, возможно, как соблюдение традиционных мотивов, так и 

оригинальное авторское решение.  

 4.2. Допускается использование для изготовления куклы любых материалов. При выборе материала 

необходимо учесть, что все куклы будут выставлены на улице. 

 4.3. Куклы должны иметь специальную опору: крестовину, удлиненный шест (брус) для установки 

куклы в снежном сугробе. 

4.4. Высота куклы должна быть не менее 120 см. 

4.5. Кукла должна сопровождаться этикеткой с указанием фамилии, имени автора (авторов) и 

наименования работы. 

   

5. Условия конкурса 

5.1. Конкурс проводится в двух номинациях: 

- традиционная кукла «Масленица»; 

- кукла «Масленица» в оригинальном авторском решении. 

Специальная номинация – «Приз зрительских симпатий» в каждой из номинаций. С 21 по 25 

февраля 2023 года будет проведено онлайн голосование за лучшую работу по мнению подписчиков 

в группе Парка культуры и отдыха «ВКонтакте»: https://vk.com/sevpark 

5.2. Заявки на участие в конкурсе принимаются с 25 января по 20 февраля 2023 года. Для участия в 

конкурсе необходимо предоставить 2 фотографии с небольшим рассказом о конкурсной работе на 
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электронную почту parksev@mail.ru до 20 февраля 2023 года. Форма заявки в «Приложении № 

1». Заполненную заявку (в электронном виде, в формате Word) необходимо отправить на 

электронную почту или в Сообщения группы Парка культуры и отдыха «ВКонтакте», а также 

прикрепить к заявке согласие на обработку персональных данных «Приложение №2». 

5.3. Фотографии работ будут опубликованы в официальной группе  конкурса «ВКонтакте»: 

https://vk.com/maslenitsa_29  

Технические требования к фотоматериалам. Формат: jpeg, png. Ограничения: размер не менее 

200x200px. 

 

Внимание! Работы без предварительной регистрации в конкурсе не участвуют. 

 

 

6. Место и время проведения конкурса 

6.1. Конкурс проводится 26 февраля 2023 года на территории МАУ «Парк культуры и отдыха» (ул. 

Советская, 30).  

6.2. Участники предъявляют свои работы организаторам праздника в Парке культуры и отдыха (ул. 

Советская, 30) 26 февраля 2023 года в 11.00 у фонтана. 

6.3. Участники конкурса забирают масленичные куклы, представленные на конкурс, 26 февраля 

2023 года в период с 16.00 до 17.00. 

6.4. Оценка конкурсных работ и подведение итогов пройдет 26 февраля 2023 года в 14:00 в Парке 

культуры и отдыха. 

 

7. Критерии оценки 

7.1. Масленичная кукла оценивается по баллам от 1 до 5 по следующим критериям: 

- мастерство в технике исполнения, как самой куклы, так и деталей (костюма); 

- соответствие образа и темы. 

7.1.1. В номинации «Традиционная кукла «Масленица» работа оценивается по дополнительному 

критерию: точность соблюдения традиции в изготовлении масленичной куклы. 

7.1.2. В номинации «Кукла «Масленица» в оригинальном авторском решении» работа оценивается 

по дополнительным критериям: 

- оригинальность образа; 

- использование нестандартных материалов, техник, приемов и приспособлений (вторая жизнь 

обычных вещей). 

 

8. Подведение итогов конкурса и награждение участников: 

8.1. Для подведения итогов конкурса Организатор создает жюри из профессиональных художников, 

мастеров прикладного творчества, представителей Учредителя конкурса. 

8.2. Жюри определяет    среди    участников    победителей  (1, 2, 3 место) в номинациях: 

- традиционная кукла «Масленица»; 

- кукла «Масленица» в оригинальном авторском решении. 

8.3. Победителями является команда или отдельный участник, набравшие наибольшее количество 

баллов. 

8.4. Всем участникам Конкурса вручается электронный диплом об участии. Для этого в заявке 

необходимо указать адрес электронной почты, а также ссылку на аккаунт в социальной сети 

«ВКонтакте». Электронные дипломы участникам конкурса будут отправлены на электронную 

почту в течение 14 дней после завершения конкурса. Победителям конкурса в каждой номинации – 

традиционная кукла «Масленица» и кукла «Масленица» в оригинальном авторском решении 

 (1, 2, 3 место) вручаются дипломы победителей и призы от партнёров конкурса. Также участники, 

победившие в зрительском голосовании «Приз зрительских симпатий» (по одному победителю в 

каждой из номинаций) награждаются специальным призом. На усмотрение конкурсной комиссии 

авторы наиболее интересных работ в каждой номинации также могут быть отмечены призами и 

дипломами. 
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8.5. Подведение итогов конкурса и награждение победителей состоится 26 февраля 2023 года в 

14.00 года в Парке культуры и отдыха. Результаты конкурса также будут опубликованы в группе 

Парка культуры и отдыха «ВКонтакте». 

8.6. Организаторы имеют право вносить изменения  в Положение в ходе проведения Конкурса, о 

чём обязаны оповестить участников. 

 

 

 

Контактная информация: 

Организатор конкурса: МАУ «Парк культуры и отдыха», г. Северодвинск, ул.Советская, 30. 

тел. офиса (8184) 584844, тел. администратора (8184) 563994. 

Куратор конкурса: +7 (911) 686-92-61 Наталья Терентьева 

e-mail: parksev@mail.ru  

сайт: https://pkio29.ru/ 

Группа «Вконтакте» https://vk.com/sevpark  
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