2.5. Куклы – чучела будут установлены 17 февраля 2018г., в 11:00, в сквере у КЦ «Северный».
2.6. После празднования Масленицы, Участники Конкурса увозят свои куклы – чучела
самостоятельно – 17 февраля 1018г., с 14:00-15:00.
3. Требования, предъявляемые к куклам – чучелам Конкурса
3.1. Высота куклы – чучела не менее 1-ого метра и не более 3-х.
3.2. Для изготовления куклы – чучела допускается использование любых материалов.
3.3. Необходимо предусмотреть возможность установки куклы на открытой площадке. Куклы
– чучела должны иметь устойчивую подставку: крестовину, удлиненный шест (брус) для
установки куклы в снежном сугробе, специальную опору или т.п.
3.4. Кукла – чучело должна сопровождаться этикеткой с указанием коллектива учреждения,
организации, а также визитной карточкой (представление куклы в стихотворной или
прозаичной форме).
ВНИМАНИЕ! КУКЛЫ – ЧУЧЕЛА УЧАСТВУЮЩИЕ В КОНКУРСЕ, НЕ БУДУТ
ПОДВЕРГАТЬСЯ СОЖЖЕНИЮ.
4. Подведение итогов и церемония награждения Конкурса
4.1. Для подведения итогов Конкурса и определения трёх призовых мест (I, II, III место)
организаторами формируется жюри.
4.2. Общее количество членов жюри – не менее 3 человек (депутаты Архангельского
Областного Собрания депутатов и творческие работники КЦ «Северный»).
4.3. Жюри оценивает Конкурс по 5-ти бальной системе на основе следующих критериев:
- верность традициям в изготовлении масленичной куклы - чучела;
- оригинальность и яркая самобытность;
- необычный подход: использование нестандартных материалов, техник, приемов и
приспособлений, вторая жизнь обычных вещей.
4.4. Победителями Конкурса становятся Участники, набравшие наибольшее количество
баллов согласно критериям оценки.
4.5. Победители Конкурса награждаются дипломами за I, II, III место и призами.
4.6. Все Участники Конкурса награждаются дипломами за участие.
4.7. Результаты Конкурса будут опубликованы в средствах массовой информации: на сайте
мэрии г. Архангельска: http://www.arhcity.ru/, на сайте МУК КЦ «Северный» http://kcsever.ru/,
в группе Вконтакте: Культурный центр «Северный»: http://vk.com/kcsever, в социальной сети
Instagram: https://www.instagram.com/kcsever/
Адрес и контактные телефоны
организаторов Конкурса:
МУК «Культурный центр «Северный»
Адрес: г. Архангельск, ул. Кировская д. 27
менеджер по культурно – досуговой деятельности
отдела клубных формирований Лебедева Марина Владимировна, тел. 24-52-48;
менеджер по культурно – досуговой деятельности
отдела организационно - досуговой деятельности Микушева Дарья Сергеевна, тел. 23-42-09;
e-mail: kcsever.kab55@yandex.ru
kcsever.kab52@yandex.ru
факс: 23-47-22
Официальный сайт: www.kcsever.ru

Приложение
к Положению о проведении I открытого
конкурса на лучшую масленичную куклу – чучело
«Масленица Севера», в рамках празднования,
народного гуляния «Северная Масленица».

№
п/п

1.

Заявка на участие в I открытом конкурсе
на лучшую масленичную куклу – чучело
«Масленица Севера»
в рамках празднования народного гуляния «Северная Масленица»
17 февраля 2018 г. в 12:30
Полное
название
организации

2.

Сфера деятельности

3.

Контактное лицо по
участию в Конкурсе:
- Ф.И.О.;
- должность;
- контактный телефон
(желательно
мобильный).
Название куклы - чучела

4.

5.

Текст визитной карточки
куклы - чучела для
озвучивания ведущими
на сцене.

