
ПОЛОЖЕНИЕ 
о II открытом конкурсе детского прикладного творчества 

«Кукольная мастерская»

1. Цель и задачи Конкурса
1.1 Возрождение, сохранение и популяризация народных традиций куколь

ного творчества России на базе творческого центра «Праздники детства» на ро
дине В.М. Шукшина;

1.2 Выявление новых художественных процессов в области создания со
временной куклы;

1.3 Развитие творческой активности у детей, молодёжи и взрослых;
1.4 Объединение детей и взрослых для совместной деятельности.
2. Учредитель и организатор

2.1 Организатором Конкурса является краевое государственное 
бюджетное учреждение «Всероссийский мемориальный музей-заповедник 
В.М. Шукшина» в рамках реализации гранта Президента РФ на развитие граждан
ского общества.

3. Участники Конкурса
3.1 В конкурсе принимают участие: обучающиеся государственных, муни

ципальных образовательных организаций, УДОД, расположенных на территории 
Алтайского края, обучающиеся учреждений начального, среднего и высшего про
фессионального образования, а также находящиеся на домашнем обучении;

3.2 Воспитанники ДОУ;
3.3 Читатели библиотек, члены кружков, клубов, творческих объединений и 

другие желающие принять участие.

4. Сроки проведения Конкурса
4.1 Конкурс проводится с 1 апреля по 15 июня 2022 года.
4.2 Приём заявок и подведение итогов Конкурса:
Приём заявок с 1 апреля до 1 июня 2022 года.
Подведение итогов с 1 до 10 июня 2022 г. Размещение информации об 

итогах конкурса на сайте КГБУ «ВММЗ В.М. Шукшина» до 15 июня 2022 года. 
Рассылка наградного материала после 15 июня 2022 года.

4.3 Все дипломы, сертификаты и благодарственные письма высылаются в 
электронном виде на электронный адрес, с которого была принята заявка.

5.Номинации Конкурса
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5.Номинации Конкурса
На конкурс принимаются самодельные куклы из различного материала, из

готовленные по любой технологии. Куклы могут быть декоративные, куклы- 
перевёртыши, куклы-обереги, куклы для кукольного театра, куклы, изготовленные в 
народных традициях и национальном костюме.

Номинации конкурса:
-Кукла народов России;
-Кукла разных эпох;
-Кукла из сказки;
-Кукла - как детская игрушка;
-Современная кукла;
-Кукла оберег.

Внимание! Работу необходимо обязательно сопроводить описанием, в ко
тором указать имя куклы, описать ее характер, технику изготовления и используемые 
материалы.

6. Критерии оценки конкурсной работы
При оценивании работы учитывается следующее:
6.1 Мастерство в технике исполнения, как самой куклы, так и деталей 

(костюма);
6.2 Оригинальность и яркая самобытность;
6.3 Соответствие образа и темы;
6.4 Необычный подход: использование нестандартных материалов, техник, 

приёмов и приспособлений, вторая жизнь обычных вещей;
6.5 Эстетичность изделия.

7. Требования к оформлению пакета документов:
7.1 Все работы присылаются ТОЛЬКО на электронную почту Конкурса 

dd@shukshin-museum.ru
7.2 Все файлы с работами подписываются (переименовываются) фамилиями 

участников, представляющих работы;
7.3 Работы, присланные на Конкурс, не рецензируются;
7.4 Внимание! Работы, представленные на конкурс должны быть АВТОР

СКИМИ. Организаторы конкурса не приветствуют плагиат. Авторские права на ра
боты сохраняются за участниками конкурса. Оргкомитет конкурса имеет право без 
уведомления и без объяснения причин оставить без внимания работы участников, 
нарушивших положение конкурса;

7.5 Работы принимаются в электронном виде и непосредственно в виде ра
бот. Предоставляется две чёткие фотографии куклы. Описание куклы производится 
в свободной форме в документе любого формата;

7.6 Все материалы должны быть грамотно оформлены (стилистически, 
орфографически и т.д.). Ограничений по количеству страниц в любом материале 
нет;

7.7 Видеоматериалы необходимо загрузить на любой сервис хранения: ян- 
декс диск, на облако майл, в любую социальную сеть и т.д. и прислать ссылку на 
файл;

7.8 К общему пакету работ от учреждения необходимо заполнить форму за
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явки (Приложение 1). Заявка присылается отдельным файлом.
7.9 Если от одного учреждения или организации на конкурс предоставляют 

свои работы несколько участников, то заявка составляется ОБЩАЯ.
7.10 Внимание!!!! В наших мероприятиях можно принимать участие само

стоятельно - не только от образовательного учреждения. И также может принимать 
участие любой желающий из категории участников пункта 3 данного Положения. В 
этом случае пакет документов предоставляется согласно данному Положению. В 
заявке, в строке НАИМЕНОВАНИЕ ОУ в этом случае заполняется либо образова
тельное учреждение, в котором участник учится (воспитывается, работает), либо 
(если участник принимает самостоятельное участие), будь то взрослый, будь то ре
бёнок) просто адрес места жительства без указания улицы и номера дома.

7.11 Если вы по объективным причинам не успели подать заявку в сроки, 
указанные в настоящем Положении, то допускается приём заявок на участие с рабо
тами ещё в течении 5 рабочих дней после окончания приёма заявок.

8. Подведение итогов Конкурса
8.1 Итоги Конкурса подводятся до 15 июня 2022 года.
8.2 Победители награждаются дипломами I, II, III степеней, всем участни

кам выдаются сертификаты. Все руководители и организаторы, прописанные в за
явке, получают благодарственные письма. Лучшие работы выборочно будут опуб
ликованы на нашем сайте КГБУ «ВММЗ В.М. Шукшина».

8.3 Все дипломы, сертификаты и благодарственные письма за участие высы
лаются в электронном виде на электронный адрес, с которого была принята заяв
ка.

8.4. По итогам конкурса будет сформирована выставка и размещена для ра
боты в творческом Центре «Праздники детства» в Доме, где провел детские годы 
В.М. Шукшин.

9. Прочие условия
Информацию о Конкурсе можно получить по телефонам:
8(38-54) -76-11-35 Елена Олеговна Лыкасова и 8(38-54)-76-13-25 Людми

ла Викторовна Нечаева
Вся информация в положении является авторской и принадлежит КГБУ 

«ВММЗ В.М. Шукшина». При копировании и размещении информации в различ
ных источниках должна быть указана ссылка на сайт https://shukshin-museum.ru/
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Приложение №1
ЗАЯВКА

на участие во II открытом конкурсе детского прикладного творчества
«Кукольная мастерская»

1. Наименование ОУ
2. Контактный телефон;
3. E-mail
4. ФИО педагога (педагогов)
5. СПИСОК УЧАСТНИКОВ:

№
п/п

Ф.И участника Класс,
возраст

Категория 
участника 
(учащийся, 
д/с, сту
дент)

Номинация Название
работы
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