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ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении городского открытого конкурса «Краса Масленица-2022», 

приуроченного к Году культурного наследия народов России

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение регламентирует цели, задачи и порядок проведения городского 
открытого конкурса «Краса Масленица - 2022», приуроченного к Году культурного наследия 
народов России (далее -  Конкурс).

1.2. Организатором Конкурса МКУ «Управление культуры АМО «город Северобайкальск», 
Муниципальное автономное учреждение культуры «Культурно-досуговое объединение».

1.3. Общее руководство организацией проведения Конкурса осуществляет 
Организационный комитет по проведению Конкурса, в компетенцию которого входит:

- осуществление руководства по подготовке, организации и проведению Конкурса;
- информирование населения о проведении Конкурса;
- организация приёма заявок на участие в Конкурсе, обеспечение их сохранности, 

систематизации и формировании для оценки жюри Конкурса;
- решение иных задач, связанных с подготовкой и проведением Конкурса.
1.4. Члены Оргкомитета Конкурса выполняют полномочия членов конкурсной комиссии 

при подведении итогов Конкурса.
1.5. Оргкомитет имеет право вносить изменения и дополнения в данное Положение.

2. Цели и задачи Конкурса

2.1. Цели задачи:
- популяризация народного искусства, сохранение культурных традиций, этнокультурного 

многообразия, культурной самобытности.
2.2. Задачи:
- выявление и поощрение лучших мастеров - авторов оригинальных масленичных кукол и 

игрушек.

2. Участники Конкурса

Участниками Конкурса могут быть как индивидуальные авторы, так и авторские 
коллективы (семейные, трудовые, школьные, студенческие и т.д.).

3. Порядок, условия и сроки проведения Конкурса

3.1. Конкурс проводится в три этапа:
I этап: приём заявок для участия - 20.01-28.02.2022 г.
II этап: работа жюри, подведение итогов - 01-05.03.2022 год.
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Ill этап: награждение участников Конкурса - 06.03.2022 год.
3.2. Для участия в Конкурсе необходимо предоставить заявку на участие в установленной 

форме (приложение 1 к настоящему Положению) и фото конкурсной работы в 3 ракурсах (левая 
сторона, фронтальная сторона, правая сторона) по адресу: г. Северобайкальск, пр. Ленинградский, 
д. 7, каб. 321, по адресу электронной почты: kultura-sbk@yandex.ru или через месенджер WhatsApp 
по номеру телефона +7-924-450-87-77. При подаче заявки в электронном виде на адрес участника 
должно поступить ответное письмо о приёме заявки. Фотографии конкурсных работ без 
оформленной заявки к участию не допускаются.

3.3. Количество заявок, поданных от участника, не ограничено.

3.4. Направляя заявку на участие в Конкурсе, участники соглашаются с требованиями 
настоящего Положения, даёт согласие на обработку персональных данных, необходимых в рамках 
проведения Конкурса, а также в целях публикации материалов о Конкурсе в СМИ и сети Интернет.

4. Номинации Конкурса

Конкурс проводится по следующим номинациям:
1. Кукла-чучело «Боярыня Масленица»
2. «Сувенирная кукла»
3. Символ-игрушка «Ярко солнышко»

5. Требования, предъявляемые к работам

5.1. Номинация «Кукла-чучело «Боярыня Масленица».
- высота куклы не более 1 метра;
- в костюме куклы возможно как соблюдение традиционных мотивов, так и оригинальное 

авторское решение;
- кукла-чучело должна быть яркой, пышной, красочной, добродушной;
- для установки на открытой площадке кукла-чучело должна иметь устойчивую подставку- 

крестовину, специальную опору и т.п.;
- для изготовления куклы-чучела допускается использование любых экологически чистых и 

безопасных материалов; при выборе материала необходимо учесть, что все работы будут 
выставлены для осмотра на площадке под открытым небом;

- работа должна сопровождаться этикеткой с указанием фамилии, имени автора (авторов) и 
наименования работы, учреждения, а также игровым сопровождением своего экспоната 
(презентация);

- экспонаты данной номинации будут сожжены по истечению праздника «Масленица-2022» 
на площади им. В.А. Бодрова.

5.2. Номинация «Сувенирная кукла».
- высота куклы должна быть не менее 10 и не более 50 сантиметров;
- для изготовления куклы допускается использование любых материалов;
- в костюме куклы возможно как соблюдение традиционных мотивов, так и оригинальное 

авторское решение;
- все конкурсные работы должны быть изготовлены с учётом народных традиций и обычаев;
- работы должны иметь устойчивую подставку или петлю для представления работы в 

экспозиции.
5.3. Номинация «Символ-игрушка «Ясно солнышко».
- размер «солнца» может быть любого размера;
- в работе над игрушкой необходимо обязательно соблюдение традиционных мотивов с 

оригинальным авторским решением;
- работы должны иметь устойчивую подставку или петлю для предоставления работы в 

экспозиции.
2

mailto:kultura-sbk@yandex.ru


5.4. Все конкурсные работы будут оформлены в выставку на площади им. В.А. Бодрова в 
день проведения народного гуляния «Масленица-2022» 06 марта 2022 года.

5.5. Участники самостоятельно устанавливают экспонаты для выставки с 11:30 до 12:30 в 
специально отведённом месте.

6. Критерии оценки

6.1. Конкурсные работы оцениваются отдельно по номинациям в соответствии со 
следующими критериями:

1. Мастерство в технике исполнения.
2. Соответствие образа и темы - верность традициям в изготовлении работы.
3. Оригинальность и яркая самобытность - использование нестандартных материалов, 

техник, приёмов и приспособлений, «вторая» жизнь обычных вещей.

7. Работа жюри

7.1. Для подведения итогов Конкурса, Оргкомитет формирует состав жюри не позднее 
01.03.2022 г.

7.2. Победители Конкурса определяются по каждой номинации в соответствии с 
критериями путём открытого голосования.

7.3. По каждой номинации определяется победитель I, II, III степени.

8. Награждение участников

8.1. Награждение участников состоится 06.03.2022 г. в 14:00 на площади им. В.А. Бодрова в 
рамках празднования народного гуляния «Масленица-2022».

8.2. Победители Конкурса награждаются дипломами I, И, III степени по каждой номинации 
и ценными призами.

8.3. Участники, не занявшие призовые места, награждаются дипломами участника.

9. Финансовые условия участия

9.1. Участие в Конкурсе бесплатно.
9.2. Все расходы по проведению мероприятия несёт организатор Конкурса.

10. Права организатора

Организатор Конкурса имеет право:
- размещать рекламные и информационные материалы о ходе проведения Конкурса, 

используя данные об участниках Конкурса, фото и видеоматериалы с изображением участников 
Конкурса.

Соглашаясь на участие в Конкурсе путём предоставления организатору Конкурса 
заполненной заявки на участие в Конкурсе, конкурсант и его законный представитель тем самым 
выражает своё согласие на использование своих фото и видеоизображений, полученных в ходе 
проведения Конкурса;

- в одностороннем порядке вносить любые изменения в данное Положение не позднее, чем 
за один день до подведения итогов Конкурса с обязательным опубликованием изменений и 
информированием участников;

- отстранять от участия в Конкурсе любое лицо, чьи действия нарушают данное Положение, 
Законодательство Российской Федерации и чьи действия и комментарии носят деструктивный и 
оскорбляющий характер.
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11. Контактные данные организатора

Муниципальное автономное учреждение культуры «Культурно-досуговое объединение» 
Адрес местонахождения: 671700, РБ, г. Северобайкальск, ул. Космонавтов, 13 
Контактный телефон: 8 (30130) 2-06-60

Адрес электронной почты: mayckdo@yandex.ru

Координатор конкурса - Шамаев Антон Валерьевич, +7-924-751-07-55
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Приложение 1
к Положению о проведении открытого конкурса

«Краса Масленица-2022»

Заявка
на участие в открытом конкурсе «Краса Масленица-2022»

Фамилия, имя, отчество участника _ Ь ___________________________________
(участников), возраст 2.

3 .
_4.___________________________________
_5.___________________________________

Номинация _____________________________________
Название работы _____________________________________
Контактный телефон _____________________________________
E-mail

Я (Мы)

(фамилия, имя, отчество участника (участников))

в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона РФ от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 
персональных данных» даю согласие на обработку моих персональных данных, включающих в 
себя ФИО, номер телефона, адрес электронной почты, место работы, осуществляемую в целях 
участия в городском открытом конкурсе «Краса Масленица-2022».

Согласие распространяется на автоматизированную и неавтоматизированную обработку 
персональных данных, включающую в себя: сбор, накопление, систематизацию, хранение и 
передачу персональных данных в другие структурные подразделения администрации 
муниципального образования «город Северобайкальск». Согласие на обработку персональных 
данных действует с момента подписания заявления до 31.03.2022 г.

Согласие может быть отозвано по моему письменному заявлению, которое может быть 
направлено не ранее 06.03.2022 года.

« »

(подпись) 

_ 2022 год
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