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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении фестиваля-конкурса на лучший костюм 

«Масленица Кудесница» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящее Положение определяет порядок проведения, требования к 

участникам, критерии отбора и оценки фестиваля-конкурса на лучший 

масленичный костюм «Масленица Кудесница» (далее - Конкурс). 

2. УЧРЕДИТЕЛИ И ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА 
Учредитель Конкурса - управление культуры, спорта и молодежной 

политики администрации Кемеровского муниципального округа (далее -
УКС и МП АКМО). 

Организатор Конкурса - муниципальное бюджетное учреждение 

«Организационно-методический центр · управления культуры, спорта и 

молодежной политики администрации Кемеровского муниципального 

округа» (далее - МБУ «ОМЦ УКС и МП АКМО» ). 

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 
Конкурс проводится с целью повышения интереса к русской народной 

культуре. 

Основными задачами Конкурса являются: 

создание атмосферы народного масленичного гуляния; 

расширения знаний о народных традициях, праздниках; 

поддержка творческой инициативы жителей Кемеровского 

муниципального округа. 

4. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 
К участию _в Конкурсе приглашаются все желающие. Участниками 

Конкурса могут быть как индивидуальные авторы костюмов, так и авторские 

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



5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ И НОМИНАЦИИ КОНКУРСА 
Конкурс проводится по следующим номинациям: 

Лучший женский костюм; 

Лучший мужской костюм; 

Лучший детский костюм. 

Конкурс проводится в несколько этапов. 

Заявки. Участники предоставляют на Конкурс заполненную заявку на 

конкурс (приложение 1) на электронный адрес zam .omc@uksimp-ak.mr.пi 

(Вяргизова Юлия Александровна) до 21 февраля 2023 года. 
Фестиваль. Участники конкурса, наряженные в костюмы и 

загримированные приезжают на основную масленичное гуляние, которое 

состоится 26 февраля 2023 года в 12:00 в парке «Наш парк» 

п. Металлплощадка. 

Участникам предстоит продемонстрировать свой костюм на сцене. 

Критерии отбора: 

оригинальность костюма; 

целостность созданного образа; 

соответствие образа народным масленичным традициям, а также 

традициям ряженья*; 

использование нестандартных технологий и материалов при создании 

костюма. 

* Рkженье, ряжение - обрядовое перевтvющение внеитего облика человека с помощью масок, 

одежды и других атрибутов. Для ряженья были характерны: облачение в необычные 

костюмы; сокрытие лица под маской; нанесение на открытые участки тела красок или 

сажи; употребление производящих шум украшений, предметов, инструментов; 

неупорядоченные произвольные телодвижения (подскоки, прыжки, верчения, 

пританцовывания и т. п.). 

Среди .,mогообразных способов ряженья важнейzии.м яв:1яе111ся надевание Аtаски. Она 

служила как для создания конкретного образа (ер. признаки внеzинего подобия в лшсках 

«козы», «аиста» и 111. п.), так и для сокрытия лица участника обряда, желавzиего 

остаться неузнанны.11. 

6. НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ 
В каждой номинации определяет победителя сформированное жюри 

Конкурса. Победители в номинациях награждаются дипломами победителей 

и памятными призами. Участники конкурса, не занявшие призовые места, 

награждаются дипломами за участие. 

Жюри оставляет за собой право корректировать название номинаций и 

вводить дополнительные. 



ФИО участника: 

Населенный пункт/учреждение: 

Номинация Конкурса: 

Название работы : 

Описание работы: 

Контактный номер телефона: 

Приложение 1 
к положени~q, о проведении фестиваля-конкурса 

на лучшии костюм «Масленица Кудесница» 

Я, ___________________ (ФИО родителя 

или другого законного представителя), даю согласие на обработку моих 

персональных данных и персональных 

участницы _________________ (ФИО 

организаторами конкурса. 

данных 

участницы) 

Настоящее согласие действительно на время проведения конкурса и 

последующего освещения его в СМИ. 

(подпись) 



   

Приложение 1 
к положению о проведении фестиваля-конкурса  

на лучший костюм  «Масленица Кудесница»   
ФИО участника: 

 

 

Населенный пункт/учреждение: 

 

 

Номинация Конкурса: 

 

 

Название работы : 

 

 

Описание работы: 

 

 

 

Контактный номер телефона: 

 

 
 

Я, ____________________________________________(ФИО родителя 
или другого законного представителя), даю согласие на обработку моих 
персональных данных и персональных данных 
участницы_______________________________________(ФИО участницы) 
организаторами конкурса.  

Настоящее согласие действительно на время проведения конкурса и 
последующего освещения его в СМИ. 

 
 
 
 
 
 


