
Положение о конкурсе на лучшую куклу «Рождественская Коза» 

1. Общие положения 

1.1 Конкурс на лучшую куклу «Рождественская Коза» (далее – конкурс) проводится в 

рамках проекта «Куклы годового цикла». 

1.2 Учредителем Конкурса является Управление культуры города Калуги, организатором - 

МБУК «Дом мастеров».  

2. Цели и задачи конкурса 

2.1 Повышение интереса к традиционной культуре; 

2.2 Расширение знаний о народных традициях, праздниках; 

2.3 Развитие инициатив в сфере прикладного творчества; 

2.4 Выявление и поощрение лучших мастеров – авторов оригинальных кукол. 

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. Высота куклы не более 25 сантиметров. 

4.2. Кукла должна быть изготовлена из традиционных материалов: солома, ткань, 

натуральные нитки и т.п. 

4.3. В костюме куклы возможно как соблюдение традиционных мотивов, так и 

оригинальное авторское решение.  

4.4. Необходимо предусмотреть возможность установки куклы (куклы должны иметь 

устойчивую подставку). 

4.5. Кукла должна быть максимально приближена к традиционной. 

4.6.  Кукла должна сопровождаться этикеткой с указанием фамилии, имени автора 

(авторов) и наименования работы. 

5. Критерии оценки 

5.1. Мастерство в технике исполнения, как самой куклы, так и деталей (костюма). 

5.2. Верность традициям в изготовлении куклы. 

5.4. Соответствие образа и темы. 

5.6. Эстетичность изделия. 



6. Сроки и порядок направления заявки на участие в Конкурсе 

6.1. Участники Конкурса приносят готовую работу до 27 декабря 2017 года по адресу: 

город Калуга, переулок Григоров, д. 9  

6.2. Заявку можно направить по электронной почте: info@dmkaluga.ru 

6.3. Справки по телефону:  (4842) 57-90-44. 

7. Сроки и порядок проведения Конкурса 

7.1.  Конкурсные работы принимаются с 04.12.2017 по 27.12.2017 

7.2. Фамилия победителя будет размещена 28.12.2017 на сайте Дома мастеров 

(dmkaluga.ru) и в группе социальной сети «Вконтакте»  (vk.com/dmkalugaru) 

7.3.  Доставка работ к месту проведения и обратно производится участниками 

самостоятельно и за свой счет.  

8. Награждение 

8.1. Работы победителей будут награждены грамотами и отмечены призами. 

8.2. Коллективные работы награждаются одной грамотой и одним призом. 

 

Примечания: 

- организаторы имеют право производить фотосъемку всех работ, выставляемых в рамках 

Конкурса, а затем использовать фотоматериалы по собственному усмотрению: 

предоставление в СМИ, полиграфическая продукция и т.д.; 

- работы победителя остаются в фонде Дома мастеров; 

- по всем вопросам участия в Конкурсе обращаться по телефону: (4842) 57-90-44. 

 

Желаем Вам успехов и новых творческих идей! 

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/dmkalugaru


ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе  

 

1 ФИО автора  

2 Возраст  

3 Контактный телефон  

4 Полное наименование работы  

5 Полное название организации 

(школа, детский сад и т.п.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес, контактный 

телефон, E-mail  

Полное 

наименование 

конкурсных работ 

Дата рождения 

автора 

  

 

 

 

 

 

 


