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УТВЕРЖДАЮ: 

Директор МАУК 

«ДК им. И.И. Наймушина» 

________И.А. Жмурова 

«10» апреля 2018 г. 

Положение 

о Городском конкурсе поделок декоративно-прикладного творчества  

«Кукла военных лет» 

Война – самый опасный из всех случаев, поэтому люди, уходящие на 

войну, нуждаются в дополнительной силе, поддержке и защите. В 

Государственном историко-мемориальном комплексе «Сталинградская 

битва» хранится кукла. Когда началась война, девочке Тане было 9 лет. Ее 

отец ушел защищать Родину. Переживая за отца, она сделала куклу, которую 

назвала «Фронтовая сестра». Кукла с санитарной сумкой, косынкой с 

красным крестом, а в руках маленькие записочки. Всю войну девочка писала 

ей просьбы о помощи своему папе и привязывала их    к кукле. В победном 

1945 году отец вернулся домой живым и невредимым. Дело не только в 

талисманах и оберегах, дело в сердцах людей, которые готовы отдать тепло 

своих сердец.  

В рамках двухгодичной Программы «Май. Победа!», посвященной 75-

летию Победы, Дворец культуры имени И.И. Наймушина объявляет 

Городской конкурс поделок декоративно-прикладного творчества «Кукла 

военных лет» (далее - Конкурс).  

Конкурс направлен на развитие духовно-исторического наследия, 

чувства сопричастности к победе Красной армии и советского народа над 

нацистской Германией в Великой Отечественной войне 1941- 1945 годов.  

1. ЦЕЛЬ и ЗАДАЧИ КОНКУРСА: 

Развитие интереса к истории Великой Отечественной войны 

посредством создания кукол военных лет.  
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Цель Конкурса достигается следующими задачами: 

- популяризовать народные традиции процесса создания кукол; 

- повысить интерес к изучению духовной и материальной культуры военных 

лет: традиций, примет, суеверий, быта, одежды, военной формы;  

- укрепить чувство патриотизма к Родине у жителей города Усть-Илимска; 

- сформировать позитивное отношение к символам военных лет. 

2. УСЛОВИЯ КОНКУРСА 

2.1. Работы, представленные на Конкурс, должны отражать тематику 

Конкурса и могут быть индивидуальными, семейными и 

коллективными.  

2.2. Возраст участников Конкурса не ограничен. 

2.3.  Количество работ, представленных на Конкурс, не ограничивается. 

2.4. Высота куклы должна быть не менее 15 см выполненная                  

из натуральных материалов (ткань, кожа, дерево и т.п.) в различных 

техниках (набивная, тряпичная, деревянная, зольная, кукла-скрутка 

и т.д.).  

2.5. Работа должна сопровождаться информацией с указанием фамилии, 

имени автора (авторов), возраста, ведомственной принадлежности и 

наименования работы с краткой историей о кукле (2-3 

предложения). Обязательно в информации указать электронный 

адрес.  

Участники Конкурса предоставляют изделие до 04 мая 2018 г. (каб.    

№ 17, методический отдел, согласно рабочего графика) на рассмотрение 

конкурсной комиссии в составе коллегии МАУК «ДК им. И.И. Наймушина» 

и представителей от ветеранов ВОВ, Тружеников тыла, Детей Войны. 

 Конкурсант автоматически дает согласие на использование 

предоставленной работы в целях деятельности Дворца культуры. Работы 

участников Конкурса будут размещены на выставочной площадке во Дворце 

культуры, в день торжественного концерта «Победный май» 08 мая 2018 

года. 
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3. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ И НОМИНАЦИИ КОНКУРСА 

3.1. Критерии качества: 

- гармоничность, оригинальность, эстетичность и яркость художественного 

образа; 

- соответствие названия работы замыслу автора;  

- соответствие работы тематике Конкурса; 

- качество и прочность. 

3.2. Номинации: 

-  «Семейная работа»; 

- «Коллективная работа»; 

- «Индивидуальная работа». 

4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И НАГРАЖДЕНИЕ 

4.1. Победители Конкурса определяются до 07 мая 2018 года. 

4.2. Победители Конкурса награждаются Дипломом победителя и будут 

отмечены специальным призом на открытии выставки 08 мая 2018 года 

(время будет указано дополнительно). Возраст участников будет учтен при 

выборе дипломных работ. Остальным участникам будут отправлены 

Благодарственные письма в электронном виде.  

4.3. Результаты конкурса будут размещены на сайте учреждения: дк-

наймушина.рф 07 мая 2018 года 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). Электронный адрес: 

uidk2012@yandex.ru  

mailto:uidk2012@yandex.ru

