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УТВЕРЖДАЮ: 

Директор МАУК 

  «ДК им. И.И. Наймушина» 

________И.А. Жмурова 

«16» января 2018 г 

Положение 

о Городском конкурсе поделок детского художественного творчества  

«Встреча Сагаалгана с Масленицей» 

При всем разнообразии культурных традиций в мире не так много 

праздников, которые отмечаются повсеместно. В Бурятии одним из таких 

праздников является Сагаалган (Новый год по восточному календарю) – 

символ обновления человека и природы, чистоты  помыслов, надежды и 

добрых ожиданий. У славян таким праздником считается Масленица.  В 

преддверии празднования бурятского Нового года и русской Масленицы, 

Дворец культуры имени И.И. Наймушина объявляет Городской конкурс 

поделок детского художественного творчества «Встреча Сагаалгана с 

Масленицей» (далее Конкурс).  

Конкурс «Встреча Сагаалгана с Масленицей» направлен на развитие 

чувства сопричастности к народным торжествам по мотивам традиций и 

обычаев бурятского и русского народа.  

1. ЦЕЛЬ и ЗАДАЧИ КОНКУРСА: 

- формирование толерантного отношения к традициям, обычаям народов 

разных национальностей, проживающих на территории города Усть-Илимска 

и Иркутской области 

- воспитание интереса к культуре народов, проживающих в городе Усть-

Илимске; 

- уважение к культуре и языку других народов 

- развитие и популяризация детского художественного творчества. 
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2.  УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

2.1. К участию в конкурсе приглашаются воспитанники ДОУ, учащиеся 

СОШ, а также юные жители города в возрасте до 15 лет любого 

образовательного учреждения й ведомственной принадлежности. 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА. 

3.1. На конкурс представляются работы, посвященные Сагаалгану – 

празднику Белого месяца, отражающие национальный колорит, самобытную 

культуру, быт и традиции бурятского этноса, проживающего на территории 

Иркутской области и русским народным традициям, посвященным 

празднованию Масленицы. 

Конкурс проводится с 16 января по 16 февраля 2018 года. На Конкурс 

предоставляются  работы (изделия, открытки, фотоэтюды, игрушки, 

скульптуры и т.д.), изготовленные своими руками из любых подручных 

материалов. Желательный размер - не менее 15 см в высоту, размер открытки 

- формат не менее А-5. 

3.2. Участники конкурса предоставляют до 14 февраля 2018 г. 

художественное изделие на рассмотрение конкурсной комиссии в МАУК 

«ДК им. И.И. Наймушина» (каб. № 17, методический отдел, согласно 

рабочего графика).  

3.3. К конкурсной работе обязательно прилагается этикетаж с указанием: 

название работы, Фамилия, Имя, возраст, школа (детский сад), класс 

(группа), сотовый номер телефона; ФИО преподавателя с указанием 

должности (полностью). Каждый участник представляет не более трех работ. 

На конкурс принимаются индивидуальные и коллективные работы. 

Работы, представленные  позже срока и не имеющим этикетаж 

рассматриваться не будут. 

Руководство конкурсом и подведение итогов возлагается на 

организационный комитет. Результаты конкурса будут размещены на 

сайте учреждения (дк-наймушина.рф) не позднее 15 февраля 2018 года. 
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4. ТРЕБОВАНИЯ  К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ  И НОМИНАЦИИ 

4.1. Художественное изделие «Встреча Сагаалгана с Масленицей» может 

быть выполнено из плотной цветной бумаги, картона, папье-маше, ткани, 

ваты, шерсти, пластика, дерева, глины, бересты и всевозможных подручных 

материалов. Работа может быть выполнена в любой технике исполнения. 

Номинации конкурсных работ: 

1. «Саган-Убген» (бурятский Дед Мороз) 

2. «Нохой» (Собака, восточный символ 2018 года) 

3. «Красавица Масленица» 

4. «Праздничная открытка»  

4.2. Представленное на Конкурс художественное изделие должно 

соответствовать следующим критериям: 

- формат исполнения; 

- отражение темы, знание национальных традиций; 

- оригинальность исполнения; 

- качество и эстетичность; 

- безопасность. 

4.3.По каждому критерию начисляется от 1 до 5 баллов. 

4.4. Участвуя в этом проекте, конкурсант автоматически дает согласие на 

использование предоставленной работы в своих целях (оформление 

выставочной площадки).  

4.5. Работы участников Конкурса будут выставлены в фойе первого этажа 

Дворца культуры, где их увидит большое количество зрителей. Часть лучших 

работ составят экспозицию фото-зоны (2 этаж), где участники и зрители 

могут производить фотосъемки. 

5. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И НАГРАЖДЕНИЕ 

5.1. Комиссия включает в себя администрацию МАУК «ДК им. И.И. 

Наймушина». Победители Конкурса определяются до 15 февраля 2018 г. 
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5.2. Победители Конкурса, занявшие первое место в номинации, 

награждаются Дипломом и памятным подарком.  

5.3. Итоги Конкурса будут освещены на сайте дк-наймушина.рф Адрес 

приема конкурсных работ: г. Усть-Илимск, ул. Чайковского,1. Справки по 

телефону: 8(39535) 7-02-32, 8-924-612-95-67 (методист, Баженова Вера 

Анатольевна). 


