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Положение 

о городских конкурсах народного гуляния  

«Масленица весела - за собою позвала!» 

 

1. Общие положения 

Масленица - один из самых радостных и светлых народных праздников. Праздник 

проводов зимы и встречи весны. Называли Масленицу в народе «честной», «широкой», 

«обжорной», «хлебосольной», щедрой на застолье и на безудержное веселье. 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения городских 

конкурсов народного гуляния «Масленица весела - за собою позвала!» (Далее – Конкурсы 

народного гуляния): 

 Конкурс подворий «Масленичное подворье 2017» (Далее – Конкурс подворий); 

В понимании «подворье» подразумевается тематическое оформление площадки, 

которое позволит окунуться в атмосферу настоящего русского праздника Масленицы и 

будет основано на русских народных обычаях и традициях, насыщено народным 

колоритом, интересными действиями и развлечениями 

 Конкурс масленичных кукол «Абазинская краса Масленица» (Далее – Конкурс 

масленичных кукол); 

 Конкурс блинов «Масленица красна блинами» (Далее – Конкурс блинов). 

1.2. Организаторы конкурса: Отдел культуры, спорта и молодежной политики 

Администрации города Абазы, МБУК «Абазинский Культурный центр».  

1.3.     Финансирование конкурса осуществляется за счет средств, предусмотренных на 

организацию и проведение культурно-массовых мероприятий МБУК «Абазинский 

Культурный центр». 

2. Цель и задачи конкурса: 

2.1. Целью проведения конкурсов народного гуляния является – создание условий для 

повышения интереса населения города Абазы к народной культуре, способствуя 

расширению знаний о народных традициях, праздниках. 

2.2. Задачи: 

2.2.1. Создание условий для привлечения населения города Абазы к участию в 

городском празднике «Масленица весела - за собою позвала!»; 

2.2.2. Поддержка творческой инициативы жителей для совместной созидательной 

деятельности, способствование развитию инициативы и расширению партнёрских связей; 

2.2.3. Создание условий для изучения населением города Абазы культуры 

празднования Масленицы. 

3.Участники конкурса  

3.1. В конкурсе подворий принимают участие все организации  и учреждения города 

Абазы, общественные организации и творческие объединения, семьи и все желающие. 

3.2. Приём заявок проводится с 13.02.2017 г. по 22.02.2017 г. в «Центральном Доме 

Культуры» по адресу: город Абаза, ул. Ленина 24 «а», либо выслать на электронный адрес 

организаторов конкурса abaza-metod@inbox.ru;  

3.3. Конкурс подворий «Масленичное Подворье» Участники конкурса оформляют 

свое подворье соответственно тематике народного праздника, посвященного 

празднованию Масленицы. 

http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/271.php
http://pandia.ru/text/category/munitcipalmznie_obrazovaniya/


На «Подворье» должны быть выставлены товары, продукты и изделия, произведенные 

и изготовленные на территории города Абазы, в частности продукция индивидуальных 

предпринимателей, фермерских хозяйств, изделия мастеров-умельцев, художественные 

изделия. Приветствуется использование народных костюмов, музыкального 

сопровождения, шутки, загадки, частушки. Для представления «Подворья» конкурсной 

комиссии готовится презентация (не более 3-7 минут) на городской сцене.  

3.4. Конкурс масленичных кукол «Абазинская краса Масленица» При 

изготовлении куклы приветствуется как использование традиционных материалов 

(солома, ткань и т.д.), так и нетрадиционных материалов (всевозможные подручные 

материалы: пластиковые бутылки, упаковочные материалы, и т.д.). Представленные на 

конкурс куклы должны соответствовать следующим критериям: 

 оригинальность художественного дизайна; 

 качество крепления и эстетичность; 

 высота куклы должна быть от 70 см. и более; 

 куклы должны иметь устойчивую подставку - крестовину и шест; 

 кукла должна сопровождаться этикеткой, на которой должна быть информация 

следующего содержания: название работы, ФИО исполнителей, наименование 

предприятия (организации, учреждения и т.д.) 

Привезти и установить на специально отведенное место готовые изделия следует 26 

февраля 2017 года около сцены на площади Торжеств  с 10.00ч. до 11.00ч., где с 11.00 до 

15.00 часов, будет проводиться выставка масленичных кукол. 

3.5. Конкурс блинов «Масленица красна блинами» Праздничное оформление стола 

согласно тематике. Стол необходимо оформить 26.02.2017 с 11.00ч. до 12.00ч. На конкурс 

необходимо представить блины с различными начинками и разных форм, а так же другие 

блюда русской национальной кухни. Каждый участник должен представить себя и 

презентовать свои кулинарные шедевры в ТВОРЧЕСКОЙ форме (песни, театрализация, 

стихи, прибаутки и т.д.) Номинации конкурса: 

 «Самый богатый стол» 

 «Самое оригинальное блюдо из блинов» 

5. Жюри конкурса и подведение итогов 

 

5.1. В состав жюри, войдут организаторы конкурса, представители общественных 

организаций города Абазы и СМИ. 

5.2.Жюри конкурса оценивает выполнение каждого изделия по 5-балльной системе, 

протоколы жюри отправляются в оргкомитет конкурса. 

5.3. Итог определяется по наибольшей сумме набранных работами баллов. По 

результатам жюри определяет победителей конкурса. 

5.4.Решение жюри окончательно и обсуждению не подлежит. 

 

Победитель в каждой номинации награждается дипломом и ценным подарком. 

Все участники получают дипломы. 

 

Справки по телефону: 2-50-39, 2-41-21, 2-57-71 
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Приложение№1  

Анкета-заявка к Положению о проведении   

Городских конкурсов народного гуляния 

 «Масленица весела - за собою позвала!» 

 

 

 

АНКЕТА-ЗАЯВКА 

Участия в городских конкурсах народного гуляния  

«Масленица весела - за собою позвала!» 

 

 

1. Название конкурса: ______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

2. Наименование организации (учреждения, предприятия): 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

3.   Контактные данные:________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

4. ФИО исполнителей:__________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Подпись 


