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Положение  
о выставке-конкурсе на лучшую масленичную куклу 

«Сударыня Масленица – 2023» 
 
 

1. Общие положения 
1.1. Выставка-конкурс на лучшую масленичную куклу «Сударыня Масленица – 2023» (далее – 
Выставка-конкурс) проводится в рамках проведения  народного гуляния «Калужская 
Масленица». 
1.2. Участникам предлагается изготовить авторскую масленичную куклу, которая украсит 
городской праздник на центральной площадке города – Театральной площади. 
1.3. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения Выставки-конкурса, 
требования к работам, критерии их отбора и сроки проведения. 
1.4. Учредителем Выставки-конкурса является управление культуры города Калуги, 
организатором - МБУК «Культурно-досуговое объединение».  

 
2. Цели и задачи Выставки-конкурса 

2.1. Повышение интереса к народной культуре, расширение знаний о народных традициях, 
праздниках. 
2.2. Привлечение калужан к совместной созидательной деятельности, развитие инициатив в 
сфере прикладного творчества, расширение партнерских связей. 
2.3. Выявление и поощрение лучших мастеров – авторов оригинальных масленичных кукол.  
 

3. Участники  Выставки-конкурса 
3.1. К участию в Выставке-конкурсе приглашаются все желающие. 
3.2. Участниками Выставки-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. Высота куклы должна быть не менее 1,0 метра. 
4.2. Допускается использование для изготовления куклы любых материалов.  
4.3. В костюме куклы возможно как соблюдение традиционных мотивов, так и оригинальное 
авторское решение.  
4.4. Необходимо предусмотреть возможность установки куклы на открытой площадке. Куклы 
должны иметь устойчивую подставку: крестовину для установки куклы или специальную 
опору. 
4.5. Кукла должна сопровождаться этикеткой с указанием фамилии, имени автора (авторов) и 
наименования работы. 

Внимание!  
Работы, принимавшие участие в конкурсах прошлых лет и других конкурсах, до участия 

в Выставке-конкурсе не допускаются! 
 
Примечание: Организаторы имеют право производить фотосъемку всех конкурсных работ, а  
также использовать фотоматериалы по собственному усмотрению: предоставление в СМИ, 
полиграфическая продукция и т.п. 
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5. Критерии оценки 

5.1. Мастерство в технике исполнения, как самой куклы, так и деталей костюма. 
5.2. Оригинальность и яркая самобытность. 
5.3. Необычный подход: использование нестандартных материалов, техник, приемов и 
приспособлений, вторая жизнь обычных вещей. 
5.4. Эстетичность изделия. 
 

6. Сроки и порядок направления заявки на участие в Выставке-конкурсе 
6.1. Участники Выставки-конкурса направляют заявку в оргкомитет Конкурса до 20 февраля 
2023 года (форма заявки прилагается). 
6.2. Заявку можно направить:  
- по электронной почте  e-mail: yakusheva_zb@kaluga-gov.ru; 
- принести по адресу: город Калуга, улица С.-Щедрина, дом 72, управление культуры города 
Калуги, 14 кабинет. 
6.3. По всем вопросам участия в Выставке-конкурсе обращаться по телефону: (4842) 70-15-02. 

 
7. Сроки и порядок проведения  Выставки-конкурса 

7.1.  Конкурс проводится 26 февраля 2023 года на Театральной площади  в рамках 
народного гуляния «Калужская Масленица». 
7.2. Регистрация участников с 11.00 до 11.50 (в районе входа на Театральную площадь со 
стороны ул.Кирова). 
7.3. Выставка конкурсных работ с 12.00 до 14.30 (в правом проезде Театральной площади). 
7.4. Награждение победителей и участников 26 февраля 2023 года в 14.30 в рамках народного 
гуляния «Калужская Масленица». 
7.5. Доставка работ к месту проведения и обратно производится участниками самостоятельно и 
за свой счет.  

Внимание!  
Работы, не прошедшие регистрацию в установленное время, к участию в Выставке-

конкурсе не допускаются! 
 

8. Награждение 
8.1. По итогам Выставки-конкурса присваивается: 
1 место — 2 (две) работы; 
2 место — 2 (две) работы; 
3 место — 2 (две) работы; 
Специальный приз — 25 (двадцать пять) работ. 
8.2. Победители Выставки-конкурса награждаются дипломами победителя и памятными 
призами. 
8.3. Участники Выставки-конкурса награждаются дипломами участника и сувенирами. 
8.4. Коллективная работа награждается одним дипломом и одним призом (сувениром). 
 

9. Информационное сопровождение 
Информация о Выставке-конкурсе размещается на официальном сайте Городской Управы 
города Калуги www.kaluga-gov.ru, в СМИ, в официальных группах: «Управление  культуры 
города Калуги» в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники», Телеграм и в группе  
«Калужская Масленица-2023» в социальной сети «ВКонтакте». 

Желаем Вам успехов и новых творческих идей! 

mailto:yakusheva_zb@kaluga-gov.ru
http://www.kaluga-gov.ru/
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Заявка на участие  

в Выставке-конкурсе на лучшую масленичную куклу 
«Сударыня Масленица – 2023» 

 
1 Ф.И.О. автора  

(авторов) 
 

 

2 Место работы или учебы 
(по желанию) 

 
 
 

3 Название работы 
 
 

 

4 Ориентировочная высота куклы 
 
 

 

5 Контактные  данные участника 
Телефон 
 

 

6 Даю согласие на обработку 
персональных данных 
число, подпись 

 

 
 

Заявку можно направить в оргкомитет до 20 февраля 2023 года: 
- по электронной почте: yakusheva_zb@kaluga-gov.ru 
- принести по адресу: г.Калуга, ул.С.-Щедрина, д.72, управление культуры города Калуги, 14 
кабинет.  
По всем вопросам участия в Выставке-конкурсе обращаться по телефону: (4842) 70-15-02.  

 
 

ФОРМА ЭТИКЕТКИ  
Выставки-конкурса на лучшую масленичную куклу 

«Сударыня Масленица – 2023» 
 

 
 

_______________________________________________ 
название работы 

 
_________________________________________________ 

                                                 ФИО автора (авторов) 
 

_________________________________________________ 
                                   место работы или учебы (по желанию) 

 
 

mailto:yakusheva_zb@kaluga-gov.ru

