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ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе на лучшую новогоднюю куклу "Снегоwik" 

 

 
 

Новогодние праздники - волшебны. Святая вера в это существует в нас ещё с детства. В канун Нового года 

мы все вновь начинаем верить в сказку, надеемся на счастливые перемены и, затаив дыхание, загадываем 

желания. 
1.Общие положения 
Настоящее Положение регулирует проведение Конкурса по изготовлению и оформлению новогодних 

кукол-снегоwikов. 

Учредители и инициаторы конкурса 
- Рамешковский районный отдел по делам культуры, молодѐжи и спорта 

-Муниципальное учреждение культуры «Рамешковский районный Дом культуры».   

 

2.Цели и задачи конкурса 

2.1. Повышение интереса к культуре, расширение знаний о народных традициях, праздниках. 

2.2. Привлечение сообщества к совместной созидательной деятельности, развитие инициатив в сфере 

прикладного творчества, расширение партнѐрских связей.  

2.3. Предоставление возможности проявить мастерство и фантазию, дизайнерские идеи, оригинальность 

в создании новогодней куклы-снегоwikа. Создание праздничной атмосферы.  

2.4. Выявление лучших мастеров – авторов.  

 

3. Участники конкурса 

3.1.К участию в конкурсе приглашаются:  заведующие СДК-филиалами  МУК РДК (в обязательном 

порядке), все желающие. 

3.2. Участниками конкурса могут быть как индивидуальные авторы кукол, так и авторские коллективы 

(семейные, трудовые, школьные, смешанные и т.д.).  

3.3.Количество работ, предоставляемых участниками на конкурс, не ограничивается. 

 

4. Требования, предъявляемые к работам 

4.1. Высота куклы-снегоwikа должна быть не менее 1,5 метра. 

4.2. Допускается использование для изготовления куклы-снегоwikа любых материалов (при выборе 

материала необходимо учесть, что все снегоwikи могут быть выставлены для осмотра на площади МУК 

РДК под открытым небом. Материал должен быть достаточно прочным). 

4.3. В работе возможно как соблюдение традиционных мотивов, так и оригинальное авторское решение.  

4.4.Необходимо предусмотреть возможность установки куклы-снегоwikа на открытой площадке. 

Снегоwikи должны иметь устойчивую подставку: крестовину, специальную опору или т.п.. 

4.5.Кукла-снегоwik должен обязательно сопровождаться этикеткой с указанием фамилии и имени 

автора (авторов), техники исполнения.  

 

 



5. Основные критерии оценки 

5.1. Художественная и эстетическая зрелищность  

5.2. Соответствие образа и темы. 

5.3. Выразительность и мастерство исполнения.  

5.4. Находчивость и креативность 

5.5. Новаторство 

5.6. Яркость, сказочность, нарядность, выразительность. 

5.7. Необычный подход: использование нестандартных материалов, техник, приемов и приспособлений, 

вторая жизнь обычных вещей. 

 

6.Подведение итогов 

6.1. Итоги конкурса подводит жюри 

6.2. Состав жюри: 

                 Суслова В.М. - главный специалист РО ДКМС 

                 Орлова С.Р. - директор МУК РДК 

                  

7. Сроки и порядок проведения конкурса 

7.1. Конкурс проводится по номинациям. 

7.2. Изготовление кукол- снегоwikов – до 18 декабря 2017 года 

7.3. Доставка кукол-снегоwikов на выставку в МУК РДК – с 9.00 до 15.00 часов с 18 по 21 декабря 2017 

года. 
Доставка работ к месту экспозиции и обратно производится участниками самостоятельно и за свой счет.  

7.4. Установка (монтаж) кукол-снегоwikов на площади МУК РДК или в фойе МУК РДК - 21  декабря 

2017 года. 
Установку кукол-снегоwikов осуществляет рабочая группа МУК РДК. 

7.6. Объявление и награждение победителей конкурса - 15 января 2017 года. 

7.7. Демонтаж выставки кукол-снегоwikов –15 января 2017 года. 

 

8. Награждение 

8.1.Все участники конкурса на лучшую новогоднюю куклу - снегоwikа  награждаются памятными 

дипломами. Лучшие работы будут удостоены дипломов победителя. 

8.2. Коллективные работы награждаются одним дипломом. 

 

Примечания: 

1.Данное положение размещено на официальном сайте Учредителя конкурса в сети Интернет: 

http://dk-rameshki.tver.muzkult.ru   Там же будут расположены материалы о ходе Конкурса и его итоги. 

2.Организаторы имеют право производить фотосъемку всех выставляемых в рамках выставки работ, а 

затем использовать фотоматериалы по собственному усмотрению: предоставление в СМИ, 

полиграфическая продукция и т.д. 

По всем вопросам участия в конкурсе обращаться по телефону: 2-14-43, 2-15-29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://dk-rameshki.tver.muzkult.ru/docs/


 

 

 

 

 

 


