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«УТВЕРЖДАЮ» 
Директор МУК «Районный Дом культуры» 

Д.О. Борисова 
«_____» _______________ 2020 г. 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса обрядовых кукол-чучел «Красавица Масленица» 
 

Инициатор и организатор конкурса: МУК «Районный Дом культуры»,  
при финансовой поддержке Управления культуры  
администрации Богородского городского округа. 

 
 

Масленица – один из самых радостных и светлых народных праздников.  
Целую неделю в старину россияне провожали зиму, пекли блины и ходили друг к 

другу в гости. Называли Масленицу в народе «честной», «широкой», «обжорной», 
«хлебосольной», щедрой на застолье и на безудержное веселье.  

Главным угощением на Масленицу были блины. Они пеклись и поедались в 
несметных количествах. Блины имели особое значение: круглые, румяные, горячие, 

-  они являли собой символ солнца, которое все ярче разгоралось, удлиняя дни. 
 А еще заранее начинали мастерить чучело Масленицы. Парни и девчата, взяв со 
своего двора по пучку соломы, складывали их в одну кучу, из которой потом всем 

миром делали куклу, наряжали ее в яркие юбки, кофты, платок нарядный 
повязывали, да и возили по всему городу в санях, приветствуя и чествуя Сударыню 

Масленицу. А в воскресенье куклу сжигали, как символ зимы, которая закончилась. 
 

 
 1.  Общие положения: 
Конкурс на лучшую обрядовую куклу-чучело «Красавица Масленица» (далее – 
Конкурс) проводится в рамках праздника МУК «Районный Дом культуры» «Радио 
«Масленица», который состоится 1 марта 2020 года в 13.00 во внутреннем дворе 
Дома культуры. 
 
Учредителем и организатором Конкурса является МУК «Районный Дом культуры». 
 
2. Цели и задачи конкурса: 
 
2.1. Привлечение жителей города, воспитанников творческих коллективов МУК 
«РДК», членов их семей и друзей к совместной созидательной деятельности 
2.2. Развитие инициатив в сфере прикладного творчества 
2.3. Расширение дружеских связей 
2.4. Создание атмосферы народного Масленичного гуляния в городе Ногинске 
 
 
 



 

2 
 

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., без возрастных ограничений). 
 
4. Требования, предъявляемые к куклам: 
 
4.1. Масленичное чучело должно быть ярким, пышным, красочным, добродушным. 
Традиционно Масленичное чучело не должно иметь лица. 
4.2. Высота куклы должна быть не менее 1,5 м. 
4.3. При изготовлении чучела используется экологически чистый и безопасный 
материал. 
4.4. При выборе материалов, необходимо учитывать, что все куклы буду сжигаться. 
4.5. В костюме чучела возможно как соблюдение традиционных материалов, так и 
оригинальное авторское решение. 
4.6. Необходимо предусмотреть возможность установки куклы на открытой площадке: 
куклы должны иметь устойчивую подставку-крестовину или специальную опору. 
4.7. Кукла должна сопровождаться этикеткой с указанием: фамилии, имени автора 
(авторов); наименования работы, контактного телефона, а также «визитную карточку» 
(представление куклы в стихотворной или прозаической форме). 
4.8. Чучела, изготовленные с использованием элементов, противоречащих 
Конституции и законам РФ (разжигание межнациональной розни, использование 
эротических образов, пропаганда наркотиков, алкоголя, табакокурения и т. п.) к 
участию в конкурсе не допускаются. 
 
5. Основные критерии оценки: 
 
5.1. Эстетичность. 
5.2. Верность традициям в изготовлении Масленичной куклы. 
5.3. Оригинальность и яркая самобытность. 
5.4. Необычный подход: использование нестандартных материалов, техник, приёмов 
и приспособлений; вторая жизнь обычных вещей. 
 
6. Конкурсная комиссия: 
 
6.1. Для подведения итогов конкурса учредитель создаёт конкурсную комиссию из 
сотрудников МУК «Районный Дом культуры» и почётных гостей праздника. 
6.2. Конкурсная комиссия принимает решение о победителях Конкурса путём 
закрытого голосования. 
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7. Сроки и порядок подачи заявок на участие в Конкурсе: 
 
7.1. Заявки на участие (в произвольной форме) принимаются до 21 февраля 2020 
года по адресу: город Ногинск, ул. Текстилей, д. 31, МУК «Районный Дом культуры», 
или по электронной почте radoku@mail.ru, с пометкой «Масленица 2020». 
7.2. Доставка куклы в МУК «Районный Дом культуры» осуществляется участниками 
самостоятельно, с 25 по 28 февраля 2020 года (с 10.00 до 18.00).  
7.3. 1 марта 2020 года в 12.00 куклы будут установлены во внутреннем дворе МУК 
«РДК». 
7.4. Зрительское голосование состоится 1 марта 2020 года, с 12.00 до 13.30 во 
внутреннем дворе МУК «Районный Дом культуры». 
 
8. Награждение участников и победителей Конкурса: 
 
8.1. Все участники Конкурса на лучшую Масленичную куклу награждаются Дипломами 
участника. 
8.2. Лучшие работы и победители зрительского голосования будут отмечены ценными 
призами на празднике «Радио «Масленица» 1 марта 2020 года (примерное время 
награждения – 14.00). 
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