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ПОЛОЖЕНИЕ  

всероссийского конкурса  

декоративно-прикладного творчества 

«Красна Масленица» 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, порядок организации и проведения 

всероссийского конкурса декоративно-прикладного творчества «Красна Масленица» (далее - 

Конкурс).  

1.2. Организатором Конкурса является муниципальное автономное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Дворец детского (юношеского) творчества» 

муниципального образования города Чебоксары – столицы Чувашской Республики. 

 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Цель Конкурса – повышение интереса к народной культуре, творчеству, расширение 

знаний о народных традициях, праздниках.  

2.2. Задачами Конкурса являются: 

• создание благоприятной эмоциональной атмосферы праздника Масленица; 

• побуждение к совместной творческой деятельности, развитие инициатив в сфере 

прикладного творчества; 

• развитие фантазии и самодеятельности у участников Конкурса.    

 

3. Участники Конкурса 

3.1. В Конкурсе могут принять участие обучающиеся и педагогические работники 

образовательных организаций в следующих возрастных категориях: 

- 3-6 лет, 

- 1-4 классы, 

- 5-8 классы, 

- 9-11 классы, 

- 18+. 

 

4. Сроки проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проводится с 13 февраля по 3 марта  2023 года. 

4.2. Прием заявок и фотографий конкурсных работ - с 13 по 24 февраля 2023 г. (см. 

Приложение 1 к настоящему Положению). Фотографии конкурсных работ принимаются  на 

электронный адрес ddut-komplex4@mail.ru. 

4.3. Подведение итогов – 3 марта 2023 г. 

 

5. Условия Конкурса 

5.1. Участник, принимая участие в Конкурсе, соглашается со всеми условиями проведения 

Конкурса. 

5.2. Для участия в Конкурсе принимаются работы в следующих номинациях: 

• Сувенирная кукла «Красна Масленица» (поделка - кукла, сделанная своими 

руками). 

• Рисунок (фото или сканкопии рисунков на тему праздника). 

5.3. Требования к конкурсному изделию в номинации сувенирная кукла «Красна 

Масленица»: 
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• Рекомендуемый размер конкурсного изделия – 15 – 50 см. 

• Допускается изготовление куклы из любых материалов. 

• В костюме куклы возможно как соблюдение традиционных мотивов, так и 

оригинальное авторское решение. 

5.4. Требования к конкурсному изделию в номинации «Рисунок»:  

• Рисунок должен отражать тематику конкурса. 

• Рисунок может быть выполнен в любой технике (карандаш, акварель, гуашь, 

пастель, масло и т.д.).  

5.5. Организаторы Конкурса оставляет за собой право на размещение творческих работ 

участников на сайте МАОУДО «ДДЮТ» г. Чебоксары и на страницах учреждения в 

социальных сетях  

5.6. Критерии оценки работ в номинации сувенирная кукла «Красна Масленица»: 

• соответствие тематике Конкурса; 

• верность традициям в изготовлении масленичной куклы; 

• эстетичность изделия; 

• композиция, цветовое решение; 

• оригинальность замысла, его художественное воплощение. 

5.7. Критерии оценки работ номинации «Рисунок»: 

• соответствие тематике Конкурса; 

• качество исполнения; 

• оригинальность идеи, творческий замысел; 

• соответствие работы возрасту автора; 

• композиция, цветовое решение. 

 

5.8. Заявка на участие в Конкурсе оформляется по установленной форме (Приложение 1), 

конкурсная работа должна быть подана не позднее срока, указанного в пункте 4.2 настоящего 

Положения.  

5.8. Работы, отправленные после обозначенного срока, приниматься не будут! 

5.9. Организационный взнос - 300 рублей за 1 конкурсную работу. Оплатить участие в 

Конкурсе можно путем перечисления средств по квитанции (Приложение 2). 

5.10. Оплаченный взнос возврату и изменению не подлежит. Сумма организационного 

взноса участников включает расходы на материально-техническое обеспечение Конкурса, 

изготовление дипломов, административные и иные расходы, связанные с проведением 

Конкурса.  

5.11. Заявка, фотографии и оплаченная квитанция представляются только в 

электронном виде с пометкой «Всероссийский конкурс масленичных кукол «Красна 

Масленица» одним письмом на электронную почту ddut-komplex4@mail.ru.  

 

6. Подведение итогов 

6.1. Для оценки работ и подведения итогов Конкурса создаётся экспертная комиссия, 

состав которой формируется на усмотрение организатора. В задачу комиссии входит 

определение победителей.  Комиссия оценивает работы участников Конкурса в соответствии с 

указанными критериями оценок по 5-бальной системе. 

6.2. Победители будут награждены грамотами, участникам будут вручены сертификаты об 

участии в Конкурсе. 

6.3.Решение членов комиссии является окончательным. Оценочные листы 

конфиденциальны, демонстрации или выдаче не подлежат. 

6.4. Информация об итогах Конкурса будет размещена не позднее 10 марта 2023 года на 

сайте ДДЮТ: http://www.chebddut.ru , в группе ВКонтакте https://vk.com/ddut.cheb . 

 

Справки по телефону: 41-04-84 – комплекс организационно-массовой и методической 

работы, методист - Архипова Наталия Георгиевна 
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Приложение 1 

 

Заявка 

на участие во всероссийском конкурсе  
декоративно-прикладного творчества  

«Красна Масленица» 

 

Автор 

работы 

(ФИО 

полностью) 

Образовательное 

учреждение 

(полностью)  

Возрастная 

категория  

Название 

работы 

Номинация ФИО 

руководителя, 

 контактный 

телефон 

      

 

 
 

 

 

 
 

  



Приложение 2 

 

 


