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ПОЛОЖЕНИЕ

о проведенип конкурса <<Чучело Маслецпцы>

Общпе полояtения
1. Конкурс <Чучело Масленицьп> (,Щалее - Коlшсурс) проводится в
рамках мероприятия <<Масленица>> в соответствии с годовым ппаном
мероприятIй МБУК <<I{eHTp чароцной культ}ры и цризма)) 10 марта 2019
1.

года.

2.

Организатор конк}рса:

МБУК

<Щентр народrой культ}ры и

Т}РИЗItIа)

2. I!ели и задачп rсo}rкypca:

- сохранепие народной трациции - изготовJlения члела Масленицы

накануне праздника;

- создание праздничною настроения и яркого оформлеЕия места

проRеденшI народного ryJUIHIrI
- оргаЕизацшI красочного масленичного шествIiJI
- тýивпечение всех желаюцI'( к )л{астию в празднике.

У.tастчики конкурса:
Учэстниками KoнKynca моryт быть: )пrреждения, предприятия,
органl,]заIIии) клубы ло ll}llеpecaм, физические лицаj инициативtlые группы,
'_],

семьи и ]]р,
l]озпас,г \,чаaтн,4ков Ko]Jl{yaСa

,

не ограничен.

Ус.товия L,.Jor.ieleHyf, коякYрсаi
i{olrrypc пповолптся l0 марта 2019 го5а на ппоцади возле Яренского
,ЩК, гlе .чче,,rа MacдeHtl,.l,,l бl,луr учзствовать в праздничном шествии
(обязаrе,r,ное усrT овие), а затем булут выставлены под номерами для оценки
.1.

зрителJI},1d,

jIуч,лее чуче;rо будет вь,яв;rено п)лем подсчёта голосов. Автор

(авторы; иl,,lеltиq, чабrэвttlе,,о,зtиГ.i,,l;lllее количество голосов, объявlrяются
побед-rrе.lqлли rочц/рaа
:;

1i ]UTelrиI1 0lIertKи

- Ч,lче_,rо iиас;rсницы должно соответствовать традициям изготовления
чучелr, '.i]iTl ,.,Jг]D!. l,зI i"la|з];_1irll]тt,.,q из ма]ериа,lов, которые легко горят (в

бьтть безликой
конце I]р:r:jдl]ика все чуче]а булут сожхены), кукJIа должна
(личо l-e ;..lсl,стсяl)
'
1,5 ло 2 метров
- Высоlа чу,чеrrа Nlасilеницы до;lжна быть от
о. FIагtrаl{lеыие учаgtнпков:
Побе;lите.,tи я гр}лзе.!ы,(otlк)-pca Еаграждаются дипломами,
награждаются
Il]]]ljl{-i''Irl-]]l
о,гдеlьные
]1
)/частItики
i]'j.
благод,а1,, a,.j,|я}lla :ja }частие.

ii

rц пол.'',чп запв0I,,;
информачии
]tl,, l,,,T-"."" ззявar 11 цоJryченI,1JI допоJIнительной
,п",п,о,*,еский кабинет, Гончарова Елена
чl, телэl1":-,н),

1l.

:,ii rr".

обрuu,оa,","
Виктоi-.0]ба}

'-)"-"n

коцк}?се приIrимаются до 7 марта 2019 юда по
по адресу: с, Ярепск, ул,
телефоя1, ба эJIектрончlю Irочту или в rIреждении
,Щубигzгr.4а,

Заlll:lt

о

р,

тrа yJacTlte в

^ч.I.;ктнзg

I",

B

фо

Ф:lt з Ii Il

i

ЯDе,Iск. v:. д[убиIrина,,1а, ЯlК,
:i., {1(,,. l г,аFi 1rнй з..rреl]: l?,|,]q[1]l.a:li'-ф;,']]]
,!)1.,/i .lг-rвrrзT тп,rt; ['ончерова Елена Викторовна

,\;ll"r,c

'I

