
ПОЛОЖЕНИЕ 

о краевом межнациональном конкурсе «Кукла в национальном 

костюме» 

 

1. Цель конкурса 
Краевой межнациональный конкурс «Кукла в национальном костюме» 

проводится в рамках реализации государственной программы Красноярского 

края «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие 

народов Красноярского края».  

Проведение конкурса направлено на сохранение и пропаганду 

национальных традиций в области творчества и прикладного искусства, 

стимулирование интереса к изучению национального костюма разных 

народов, проживающих на территории Красноярского края, поиск и развитие 

самобытных мастеров прикладного творчества в жанре изготовления куклы в 

национальном костюме. 

 

2. Предмет и участники конкурса 
Предметом конкурса являются куклы в национальных костюмах народов, 

проживающих на территории Красноярского края, изготовленные 

самостоятельно различными техниками, представленные участниками 

конкурса в соответствии с условиями конкурса в установленные сроки. На 

конкурс должны быть представлены куклы размером от 20 см до 40 см.  

В конкурсе принимают участие жители Красноярского края.  

Место проведения конкурса – Красноярский край.  

 

3. Номинации конкурса 

Конкурс проводится по следующим номинациям: 

«Кукла в национальном костюме» (на конкурс представляется кукла, 

соответствующая национальному образу, выбранному автором; возраст 

участников номинации – от 15 лет и старше);  

«Детская кукла» (на конкурс представляется кукла в национальном 

костюме, изготовленная самостоятельно ребенком в возрасте до 14 лет 

включительно); 

«Кукла на рисунке» (на конкурс представляется рисунок куклы 

в национальном костюме, исполненный самостоятельно ребенком в возрасте 

до 14 лет включительно). 

«Семья народов Красноярского края» – номинация посвящена 85-

летию Красноярского края (на конкурс представляется композиция из кукол 

в национальном костюме; возраст участников номинации – от 15 лет и 

старше). 

На конкурс представляются куклы, в национальных костюмах народов, 

проживающих на территории Красноярского края
1
. 

 

 

4. Порядок, сроки подачи заявок на конкурс и предоставление работ 

                                                 
1
 на основании данных Всероссийской переписи населения в 2010 году в Красноярском крае насчитывается 

159 национальностей 
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Конкурс проводится в два этапа.  

Первый этап – отборочный (заочный). Для участия в первом этапе 

конкурса необходимо в период с 1 сентября по 30 сентября 2021 года 

заполнить заявку участника конкурса, пройдя по ссылке: 

 http://kuklavnk.tilda.ws/ или привлеките организаторов конкурса к 

помощи при возникновении недопонимания номера телефонов:  8 933 333 77 

29 Анна, 8 999 440 59 07 Дарья, 8 999 447 28 05 Диана. 

По завершению первого отборочного (заочного) этапа организатором 

конкурса  

до 8 октября 2021 года на сайте Дома дружбы народов Красноярского края 

https://ddn24.ru/ будет организовано опубликование итогов первого 

отборочного (заочного) этапа конкурса и определены участники, прошедшие 

во второй этап конкурса. 

Второй этап – основной (очный). Во втором этапе оцениваются изделия 

в оригинальном виде, направленные участниками конкурса (прошедшими 

первый отборочный этап) нарочно или почтой по адресу: г. Красноярск, ул. 

Молокова, д. 37 а, 11 этаж, каб. 11 (Дом дружбы народов Красноярского 

края). В строке «Получатель» указать КГАУ «Дом дружбы народов 

Красноярского края». 

Срок приёма изделий: с 9 по 26 октября 2021года. 

 

5. Порядок рассмотрения работ и подведение итогов конкурса 

Работы оцениваются жюри согласно основным требованиям конкурса. 

Состав жюри определяется организатором из числа художников, мастеров-

ремесленников, представителей национально-культурных общественных 

объединений и др. 

По итогам первого (заочного) этапа конкурса членами жюри 

определяется не менее 40 работ для участия во втором (очном) этапе 

конкурса в номинациях «Кукла в национальном костюме», «Детская кукла», 

«Семья народов Красноярского края». На втором (очном) этапе при 

рассмотрении работ в номинациях «Кукла в национальном костюме», 

«Детская кукла», «Семья народов Красноярского края» учитывается: 

соответствие национальному образу, аутентичность костюма, качество 

изделия, оригинальность и сложность материала, техника исполнения, 

подробность описания изделия (в том числе знание истории выбранного 

национального костюма, соответствие традициям), способ изготовления 

куклы.  

В номинации «Кукла на рисунке» во второй (очный) этап конкурса 

проходит 10 работ. Работы оцениваются по следующим критериям: 

соответствие национальному образу, оригинальность и сложность 

исполнения рисунка, использованная техника исполнения и материал 

(рисунок может содержать элементы стекляруса, кожи, картона, бисера, 

пластилина и др. материалов), подробность описания рисунка (в том числе 

http://kuklavnk.tilda.ws/
https://ddn24.ru/
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знание истории выбранного национального костюма, соответствие 

традициям).  

Выбор победителей по итогам второго этапа конкурса будет осуществлён 

путём голосования на заседании жюри конкурса.  

Дополнительно в официальной группе КГАУ «Дом дружбы народов 

Красноярского края» социальной сети «Вконтакте» будет организовано 

интернет-голосование «Общественное признание» для одной из номинаций 

конкурса. Кукла, набравшая наибольшее число голосов, будет объявлена как 

победитель интернет-голосования. 

Победители конкурса будут определены по сумме голосов членов жюри. 

Жюри конкурса имеет право отметить отдельных участников, в том числе 

дополнительными призами. 

Опубликование итогов конкурса и определение победителей конкурса 

состоится не позднее 31 октября 2021 года. 

 

Работы, присланные на конкурс, возврату не подлежат.  
 

6. Награждение победителей 

Победители конкурса награждаются дипломами и призами в каждой 

номинации. Подведение итогов конкурса и церемония награждения 

победителей конкурса состоится в г.Красноярске. Время и место церемонии 

награждения победителей конкурса определяется организатором,  не позднее 

11 ноября 2021г.  

Оплата транспортных расходов до г.Красноярска и обратно для участия 

в церемонии награждения – за счёт участников конкурса.  

 

7. Вопросы организации конкурса 

 

Организатором конкурса выступает общественная организация 

«Красноярская региональная литовская национально-культурная автономия 

«Лиетува». 

Дополнительная информация по тел.: 8-904-895-55-77, Бекшайте Регина 

Викторовна. 

На сайте Дома дружбы народов Красноярского края https://ddn24.ru/ 

 

https://ddn24.ru/

