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ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе "Кукла в национальном костюме" 

1. Общие положения 
1.1. Конкурс "Кукла в национальном костюме" (далее – Конкурс) проводится в рамках 

реализации мероприятий с целью формирования национального самосознания у 

населения. 

1.2. Предметом Конкурса является пошив кукольных национальных костюмов 

(далее Творческие работы). 

1.3. Целью Конкурса является  формирование  национального самосознания у населения 

на основе изучения истории национального костюма и его воссоздания. 

1.4. Основными задачами Конкурса являются: 

• знакомство с особенностями и национальным колоритом традиционных 

костюмов народов, проживающих на территории Саратовской области; 

• формирование эстетического вкуса на основе традиционной 

национальной культуры; 

• вовлечение учащихся и жителей района в активную творческую 

деятельность; 

• освоение новых технологий декоративно-прикладного творчества; 

• реализация индивидуальных творческих способностей. 

2. Участники Конкурса. 
2.1. В Конкурсе могут принять участие все желающие, согласные с его 

условиями и настоящим Положением, независимо от возраста, пола, места 

проживания, рода занятий и увлечений. 

3. Сроки проведения Конкурса. 
3.1. Конкурс проводится с 20 февраля по 20 апреля 2016 г. 

3.2. Творческие работы предоставляются в срок до 20 апреля 2016 г. г. в Хвалынский  

краеведческий музей. 

3.3. Итоги конкурса подводятся Конкурсной комиссией в срок до 28 апреля 2016 года. 

4. Общие требования и критерии к оформлению Творческой работы. 
4.1. На Конкурс предоставляется Творческая работа (кукла) с кратким описанием 

костюма. (не более 1 страницы листа формата А4, шрифт 14, Times New Roman). 

4.2. Предоставляемые на Конкурс Творческие работы (куклы) должны быть размером не 

менее 25 см. 

4.3. Основой для куклы (манекена) могут являться: 

• готовые куклы; 

• куклы, изготовленные самостоятельно с использованием различных материалов. 



4.4. Техника выполнения творческой работы может быть различной и 

выбирается автором работы самостоятельно. 

4.5. Костюм должен отражать особенности традиционного костюма одной  

национальности, проживающей на территории Саратовской области. 

4.6. Описание костюма должно содержать основные его характеристики и 

особенности.  

4.7. Каждая Творческая работа должна иметь этикетку с указанием названия 

работы, фамилии и имени автора, класс (для учащихся). 

4.8. Количество представленных Творческих работ не ограничено. 

4.9. Выигравшими Конкурс признаются Творческие работы, которые, по заключению 

Конкурсной комиссии, наиболее полно передают национальные особенности, 

самобытность, национальный колорит традиционного костюма. 

4.10. Творческие работы оцениваются по следующим критериям: 

• соответствие работы целям и условиям Конкурса; 

• качество и эстетичность выполнения конкурсной работы; 

• детальная проработанность национального костюма/платья; 

• последовательность и содержательность описания представленного костюма. 

4.11. Максимальная оценка по каждому критерию – 5 баллов.  

4.12. За куклу, изготовленную самостоятельно дополнительные баллы не выставляются, 

оценивается костюм. 

5. Подведение итогов конкурса. 

5.1. Итоги подводятся по возрастным группам: 

• учащиеся 1-4 кл., 

• учащиеся 5-8 кл., 

• учащиеся 9-11 кл. 

• Взрослое население. 

5.2. В каждой возрастной группе определяется 3 победителя (первое, второе, 

третье места). 

5.3. Конкурсной комиссией могут быть отмечены дополнительно работы, отличающиеся 

своей особенностью, и наиболее активные участники. 

5.4. По итогам Конкурса три участника в каждой возрастной категории, получивших 

наибольшее количество баллов, признаются победителями и награждаются дипломами 

победителей и сертификатом на бесплатное посещение музея до 31.12. 2016 года.  

5.5. Работы победителей будут экспонироваться на районном празднике «Русская 

березка». 

5.5. Все работы участников будут представлены на тематической выставке в Хвалынском 

краеведческом музее в период июнь-август. 

 

По всем вопросам обращаться по телефону:  8 (84595) 2-19-08  

Ефремова Елена Владимировна           Пучкова Ольга Владимировна 

                                                                      . 

 


