ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении краевого семейного конкурса авторской куклы
«В стране удивительных кукол»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о проведении краевого семейного конкурса
авторской куклы «В стране оживших кукол» (далее – Конкурс) разработано в
рамках государственной программы «Семья и дети Камчатки» и определяет
цели, задачи, сроки, порядок и условия проведения конкурса.
1.2. Учредителем и организатором конкурса является КГБУ «Камчатская
краевая научная библиотека им. С. П. Крашенинникова» (далее –
Библиотека).
1.3. Поддержку

в

организации

Конкурса

осуществляет

Библиотека,

Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского
края, Министерство культуры Камчатского края и Благотворительный фонд
помощи многодетным семьям «Родник».
1.4. Руководство по подготовке и проведению Конкурса осуществляет
организационный комитет в составе представителей Библиотеки.
1.5. Подготовку и монтаж экспозиции Конкурса осуществляет Библиотека.
2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Создание условий для реализации творческих способностей детей и
взрослых, изучение и сохранение культурных традиций народов Камчатского
края.
2.2. Возрождение,

сохранение

и

популяризация

народных

традиций

кукольного творчества России.
2.3. Демонстрация многообразия национальных культур, выраженных в
самих куклах и национальных костюмах.
2.4. Выявление новых художественных процессов в области создания
современной куклы.
2.5. Поддержка

талантливых

мастеров-кукольников,

обмен

повышение профессионального уровня участников Конкурса.

опытом,

2.6. Развитие декоративно-прикладного семейного творчества.
2.7. Развитие

художественного,

эстетического

вкуса

участников

и

посетителей выставки.
3. Организация и порядок проведения Конкурса
3.1. Оргкомитет Конкурса разрабатывает и утверждает критерии оценки
конкурсных экспонатов, формирует состав жюри, выносит итоговое решение
жюри, организует освещение проведения Конкурса в средствах массовой
информации.
3.2. Оргкомитет оставляет за собой право отклонить заявку индивидуального
участника или коллектива на основании несоответствия работ требованиям,
регламентированным настоящим Положением.
4. Участники Конкурса
В Конкурсе могут принять участие мастерицы-кукольники, семьи с детьми и
детьми с ОВЗ.
5. Порядок подачи заявки
5.1. Заявка на участие в Конкурсе заполняется в соответствии с прилагаемым
образцом (Приложение).
5.2. Заявки на участие в Конкурсе принимаются до 10 ноября 2022 г. на
сайте www.kamlib.ru, по электронному адресу social@mail.kamlib.ru, а также
в библиотечном центре развития семьи «Радуга жизни».
6. Сроки, место и этапы проведения Конкурса
6.1. Приѐм конкурсных работ проводится с 10 ноября по 18 ноября 2022 г.
6.2. Выставка работ участников Конкурса с 21 ноября по 26 декабря 2022 г.
6.3. Открытие Конкурса и награждение победителей состоится 24 ноября
2022 г. в 18:00 в актовом зале библиотеки.
7. Общие требования к оформлению творческой работы
7.1. Предоставляемые на Конкурс творческие работы могут быть любого
размера.
7.2. От одного участника принимаются не более трех работ в каждой
номинации.

7.3. Для выполнения творческой работы допускается использование любых
техник и материалов.
7.4. Куклы должны иметь опрятный вид и устойчивость (или иметь
устойчивую подставку).
7.5. Не принимаются работы, выставлявшиеся ранее в подобных конкурсах и
занявшие призовые места.
7.6. Творческая работа может быть представлена в сюжетной композиции.
7.7. Каждая работа должна быть готова к экспонированию и иметь этикетку
(шрифт Times New Roman, размер 14) с указанием ФИО автора, города
(населенного пункта), названия работы, номинации, техники исполнения.
8. Номинации Конкурса
Конкурс проводится по следующим номинациям:


«Народная кукла – истории свет».



«Современная кукла».



«Творим вместе».
9. Критерии оценки

9.1. Подведение итогов и выявление победителей осуществляется на
основании критериев оценки:
– оригинальный дизайн;
– соответствие работы тематике и номинациям;
– детальная проработанность костюма/платья;
– идентичность костюма представленной национальности;
– эстетика исполнения;
– композиционное решение;
– необычный подход: использование нестандартных материалов, техник,
приемов и приспособлений, вторая жизнь обычных вещей.
9.2. Решения по оценке творческих работ принимаются на заседании жюри
большинством голосов.
9.3. При равенстве голосов в ходе обсуждения результатов председатель
жюри имеет право дополнительного голоса.

9.4. Результат решения оформляется протоколом заседания по итогам
Конкурса, который подписывается всеми членами жюри, с указанием мнения
каждого представителя.
9.5. Итоги Конкурса доводятся до сведения участников во время проведения
церемонии награждения.
10. Награждение победителей
По итогам Конкурса победители во всех номинациях награждаются
дипломами I, II, III степеней и памятными призами.
11. Дополнительные условия
11.1. Оргкомитет оставляет за собой право оперативно вносить дополнения
и изменения в текст Положения и иные документы, регламентирующие
процесс подготовки и проведения Конкурса.
11.2. Учредитель Конкурса обладает эксклюзивными правами на фото-,
видео- и печатные материалы, произведенные по его заказу в рамках
подготовки и проведения Конкурса, не нарушая авторских прав ее
участников.
11.3. По итогам Конкурса представленные работы остаются у организаторов
для проведения выставки.
12. Контактная информация
Камчатское государственное бюджетное учреждение «Камчатская краевая
научная библиотека им. С. П. Крашенинникова»
Адрес: г. Петропавловск-Камчатский,
пр. К. Маркса, 33/1
тел.: 8 (415-2) 25-23-51
Сайт: www.kamlib.ru
E-mail: social@mail.kamlib.ru
Куратор конкурса: Юлдашева Галина Дмитриевна

