
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ о проведении конкурса 

«Кукла в национальном костюме 

(костюм народов, населяющих Пермский край)» 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет цели и задачи, требования, сроки и условия к орга-

низации и проведению конкурса творческих работ «Кукла в национальном костюме (ко-

стюм народов, населяющих Пермский край)», среди педагогов образовательных организа-

ций Горнозаводского городского округа, реализующих программы дошкольного образова-

ния (далее – положение). 

1.2. Организацию и проведение конкурса творческих работ «Кукла в национальном ко-

стюме (костюм народов, населяющих Пермский край)», среди педагогов образовательных 

организаций Горнозаводского городского округа, реализующих программы дошкольного 

образования (далее – конкурс) осуществляет муниципальная творческая группа «Мультсту-

дия «Апельсин» при поддержке МБУ «ИМЦ» г. Горнозаводска (далее – организаторы). 

1.3. Конкурс направлен на развитие профессиональных компетенций, раскрытие творче-

ского потенциала педагогов образовательных организаций Горнозаводского городского 

округа, реализующих программы дошкольного образования (далее – образовательные ор-

ганизации, ОО), пополнение развивающей предметно-пространственной среды. 
 

2. Цель и задачи конкурса 

2.1. Конкурс организуется в целях поиска инновационных подходов к организации разви-

вающей среды нравственно-патриотической направленности, обобщения и распростране-

ния опыта работы педагогов по внедрению инновационных технологий в условиях реали-

зации ФГОС ДО. 

2.2. Задачи конкурса: 

2.2.1. Выявление и распространение инновационного педагогического опыта нравственно-

патриотической направленности; 

2.2.2. Воспитание у подрастающего поколения любви к народам, населяющим Пермский 

край, к их историческому прошлому, к их культурному наследию, а также воспитание то-

лерантности, чувства национальной гордости за свой народ; 

2.2.3. Повышение интереса к народной культуре, расширение знаний о национальных тра-

дициях; 

2.2.4. Выявление и поощрение лучших мастеров – авторов оригинальных кукол;  

2.2.5. Знакомство с особенностями и национальным колоритом жителей Пермского края. 
 

3. Формы участия 

3.1. Представление конкурсных работ в оригинале. 

3.2.  Конкурсную работу (куклу) сопровождает паспорт-описание (не более 1 страницы 

листа формата А4). 
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4. Организационный комитет 

4.1. В целях организации и проведения конкурса создается организационный комитет. Со-

став организационного комитета (далее – оргкомитет) утверждается приказом МБУ «ИМЦ» 

г. Горнозаводска. 

4.2. Функции Оргкомитета: составляет список участников конкурса, определяет порядок, 

место и дату проведения конкурса, обеспечивает необходимое методическое и информаци-

онное сопровождение конкурса, а также вносит изменения в настоящее положение (объек-

тивно возникшие в ходе подготовки конкурса), осуществляет помощь в подготовке и 

оформлении документов участникам конкурса, осуществляет сотрудничество со сред-

ствами массовой информации с целью распространения информации о проведении кон-

курса. 
 

5. Участники конкурса 

В конкурсе принимают участие: 

5.1. Участниками конкурса могут быть все желающие педагогические и руководящие ра-

ботники образовательных организаций.   

5.2. Участники конкурса имеет право обращения в организационный комитет конкурса за 

разъяснениями о порядке участия. 

5.4. Участие в конкурсе может быть как индивидуальным, так и групповым (группа должна 

составлять не более 3 педагогов) 
5.5. Участники конкурса имеют право предоставить на конкурс одну работу (куклу). 

 

6.Организация и проведение конкурса 

6.1. Участие в конкурсе является добровольным. 

6.2. Конкурс проводится в форме виртуальной выставки.    

6.3. Работы предоставляются по номинациям: 

6.3.1. «Традиция» - кукла в традиционном национальном костюме народов, населяющих 

Пермский край; 

6.3.2. «Современность» - современная кукла в костюме с элементами народности, отража-

ющими самобытность народов, населяющих Пермский край. 

6.4. Сроки и место проведения Конкурса:  

6.4.1 Конкурс проводится с 05.10.2021 г. по 29.10.2021 г. 

6.4.2. Заявки на участие (приложение) принимаются до 20 октября 2021 г. на email:  

gru.olga78@yandex.ru  

6.4.3. 22.10.2021 г. с 13.00 час. до 15.00 час. приём конкурсных работ в музыкальном зале 

корпуса 1 МАДОУ «Детский сад № 5» г. Горнозаводска по адресу: ул. Гипроцемента, д.33. 

6.4.4. 28.10.2021 г. – работа членов жюри. 

6.4.5. 29.10.2021 г. – оглашение результатов конкурса.  

6.4.6. Размещение результатов конкурса на странице официальной открытой группы МА-

ДОУ «Детский сад № 5» г. Горнозаводска в социальной сети Вконтакте 

https://vk.com/public200659379 в течение 3 дней после завершения конкурса. 

6.4.7. Место размещения конкурсных работ для организации виртуальной выставки -        

МАДОУ «Детский сад № 5» г. Горнозаводска, корпус 1. 
 

7. Работа жюри 
7.1. Жюри формируется из квалифицированных и опытных специалистов. Оргкомитет кон-

курса вправе привлекать в состав жюри педагогических работников, методистов, старших 

воспитателей, руководителей образовательных организаций из других муниципальных об-

разований (по согласованию); 

7.2. Состав жюри формируется оргкомитетом и утверждается приказом МБУ «ИМЦ» г. 

Горнозаводска. 

7.3. Жюри и оргкомитет конкурса не имеют права разглашать результаты конкурса до офи-

циального их объявления. 

mailto:gru.olga78@yandex.ru
https://vk.com/public200659379
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7.4. Жюри осуществляет свою работу в офлайн формате.  

7.5. Решение жюри обжалованию и пересмотру не подлежит. Жюри не учитывает матери-

альные возможности, социальную принадлежность, национальность, а оценивает лишь 

творчество участников на абсолютно равных условиях согласно настоящему положению.  
 

8. Критерии оценки работ 

8.1. На конкурс принимаются творческие работы в виде кукол в национальных костюмах 

народов, населяющих Пермский край. 

8.2. Работы во всех конкурсных номинациях оцениваются согласно критериям по 5 – балль-

ной системе (от 1 до 5). Максимальное количество баллов – 30. 

8.2.1. Представленные на Конкурс работы оцениваются по следующим критериям: 

- Мастерство в технике исполнения, как самой куклы, так и деталей (костюма). 

- Верность национальным традициям в изготовлении куклы и ее одежды. 

- Оригинальность и яркая самобытность. 

- Соответствие образа и темы. 

- Необычный подход: использование нестандартных материалов, техник, приемов и при-

способлений, вторая жизнь обычных вещей. 

- Эстетичность изделия. 
 

9.Требования, предъявляемые к работам. 

9.1. Высота куклы должна быть не менее 10 см и не более 1 метра. 

9.2. Допускается использование для изготовления куклы любых материалов (ткани, при-

родного материала, бросового материала). 

9.3. В костюме куклы возможно как соблюдение традиционных национальных мотивов, так 

и оригинальное авторское решение. 

9.4. Необходимо предусмотреть возможность установки куклы на выставке. 

9.5. Кукла должна сопровождаться этикеткой с указанием фамилии, имени автора (авторов) 

и наименования работы. 
 

10. Подведение итогов, награждение 

10.1. Победителям и призерам конкурса в каждой номинации вручаются соответствующие 

дипломы первой, второй, третьей степени; 

10.2. Участникам конкурса, не ставшим победителями и призерами, вручаются сертифи-

каты участников. 

 

11. Прочие условия 
11.1. Подача заявки для участия в конкурсе в соответствии с настоящим положением озна-

чает согласие участников с правилами его проведения. 

11.2. В соответствии c требованиями статьи 9 «Согласие субъекта персональных данных на 

обработку его персональных данных» Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152 – ФЗ «О 

персональных данных», подавая заявку на участие в конкурсе, участники подтверждают 

согласие на обработку организаторами следующих персональных данных: фамилия, имя, 

отчество, наименование образовательной организации субъекта персональных данных, ад-

рес электронной почты участника, телефон. 

11.3. Организаторам предоставляется право осуществлять действия с персональными дан-

ными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение и использование данных. 

11.4. Организаторы вправе обрабатывать персональные данные, включая их в списки и от-

чётные формы. 

 

*Контактные телефоны для получения дополнительной информации: 

89028083242 Грушаник Ольга Романовна 
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Приложение к положению 

 

 

Конкурс «Кукла в национальном костюме 

(костюм народов, населяющих Пермский край)» 
 

Заявка на участие 

 

Ф.И.О. участника (ов) (полностью)  

Номинация  

Название работы  

Адрес электронной почты участ-

ника, телефон 

 

Образовательное учреждение (пол-

ное наименование в соответствии с 

уставом) 

 

 

 

Дата                                                            подпись             расшифровка подписи 

 

 

 


