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Утверждаю 

Врио художественного руководителя  

ГАУК РМЭ «Республиканский театр кукол» 

Г.В.Ковалева 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

Республиканского конкурса-выставки творческих работ 

«ЛЮБИМАЯ СКАЗКА ЧУКОВСКОГО» 

 

 Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение определяет цель и задачи Республиканского 

конкурса-выставки творческих работ «Любимая сказка Чуковского», 

посвященного 140-летию со дня рождения Корнеч Ивановича Чуковского, 

Международному дню кукольника и Международному дню театра (далее 

Конкурс). 

1.2. Организатор Конкурса - Государственное автономное учреждение 

культуры Республики Марий Эл «Республиканский театр кукол» (далее Театр 

кукол). 

 

2. Цель и задачи Конкурса 

 

2.1. Цель Конкурса: содействовать формированию у детей Республики Марий 

Эл общей культуры и художественно-эстетического вкуса, их творческому 

развитию посредством искусства театра кукол. 

2.2. Задачи Конкурса: 

 развитие у детей художественного  вкуса, приобщение к  образцам 

отечественного и зарубежного кукольного искусства; 

 популяризация среди детей искусства театра кукол; 

 привлечение к созданию театральных кукол воспитанников дошкольных 

учреждений и широких масс. 

 

 Участники  Конкурса 

 

3.1. Участниками Конкурса могут быть дети в возрасте 4-6 лет - жители 

Йошкар-Олы и Республики Марий Эл, своевременно подавшие заявку на 

участие. Заявки от имени детей принимаются от родителей, педагогов 

дошкольных образовательных учреждений, педагогов дополнительного 

образования. 

 

                        4.Номинации и требования к конкурсной работе. 

 

4.1. В качестве конкурсной работы могут быть представлены отдельные куклы - 

персонажи произведений Корнея Ивановича Чуковского, изготовленные 
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ребенком совместно с педагогом или родителем. Для участия в конкурсе 

принимаются как индивидуальные, так и групповые работы.  

4.2. Куклы могут быть всех систем управления и технологий изготовления, 

включая фантазийные, созданные из предметов.  

4.3.  Для участия в Конкурсе представляется не более пяти работ от одного 

дошкольного учреждения или учреждения дополнительного образования и не 

более одной работы от одного участника. Все экспонаты должны быть 

снабжены закрепленными этикетками и надписью с напечатанной 

информацией об авторе (шрифт печати «Times New Roman», 14 pt, черным 

цветом на белой бумаге; размер этикетки 10 x 6  см): 

 название работы; 

 фамилия и имя автора полностью; 

 возраст (полных лет); 

 название учреждения; 

 место проживания (например, г. Волжск или с. Великополье).  

Кукла должна иметь подставку, самостоятельно стоять или сидеть и вмещаться 

в стеклянный куб размером 40х40х40 см. 

 

5. Организация и порядок проведения Конкурса 

 

5.1. Театр кукол принимает и утверждает конкурсную документацию. 

5.1.1. Разрабатывает и утверждает критерии оценки конкурсных выступлений. 

5.1.2. Организует освещение проведения Конкурса в средствах массовой 

информации, на сайте театра и в официальных группах в социальных сетях. 

5.1.3. Оповещает участников о принятых решениях. 

5.1.4. Организует церемонию награждения победителей  Конкурса. 

5.1.5. Формирует жюри, в состав которого входят представители организатора 

Конкурса: художники,  специалисты в области  кукольного театрального 

искусства.  

5.1.6. Не комментирует решение жюри Конкурса и не несѐт ответственность за 

выставление оценок и присуждения звания участникам конкурса.  

5.1.7. Оставляет за собой право отклонить заявку коллектива на основании 

несоответствия требованиям, регламентированным настоящим Положением. 

5.1.8. Утверждает протокол со списком победителей. 

5.2.  Этапы проведения Конкурса. 

 I этап –  приѐм работ с 9 по 21 марта 2022 года включительно. 

      II этап – определение победителей до 23 марта 2022 года.     

5.3. Работы на конкурс принимаются по адресу: Республиканский театр кукол, 

г.Йошкар-Ола, Царьградский проспект, 35, приѐмная (через служебный вход). 

Режим работы: понедельник-пятница с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00. 

Участники из районов республики имеют право оставить работы в выходные 

дни на вахте театра. Все работы должны сопровождаться заявками с указанием 

контактных данных.  
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5.4. Работы, присланные на Конкурс, будут возвращены участникам в конце 

апреля 2022 года. Невостребованные работы не подлежат хранению. 

5.5. Театр кукол оставляет за собой право использовать материалы, принятые 

на конкурс, в рекламных и иных целях. 

5.6.  Порядок предоставления документов.  

На Конкурс необходимо представить заявку на участие в Конкурсе 

(Приложение № 1). 

 

6. Критерии оценки 

 
6.1. Оценка конкурсных работ проводится по критериям с выставлением баллов 

по каждому критерию от 1 до 5.  

6.1.1. Критерии оценки: 

1. художественный образ; 

2. техническое совершенство; 

3. оригинальность. 

 

7. Подведение итогов и награждение 

 

7.1. Подведение итогов Конкурса оформляется протоколом на заседании жюри. 

Победителям Конкурса присваивается звание «Лауреат» I, II, III степени.  

7.1.1. В случае одинакового количества набранных баллов жюри Конкурса 

коллегиально решает вопрос о распределении призовых мест.  

7.1.2. Жюри Конкурса имеет право не присваивать звание «Лауреат» любой 

степени. 

7.1.3. По усмотрению жюри возможно присуждение Гран-при, а также 

дополнительных номинаций. Победители в этих номинациях также получают 

звание Лауреата конкурса.   

7.1.4.  Решение жюри является окончательным и не подлежит обжалованию. 

7.2. Победители Конкурса награждаются дипломами лауреатов. Остальным 

участникам Конкурса вручается диплом участника. Победители получат 

диплом Лауреата на официальном награждении победителей. Всем остальным 

участникам дипломы об участии в Конкурсе будут высланы в электронном виде 

на электронную почту для самостоятельного распечатывания.  

7.3. Объявление результатов осуществляется на официальном сайте Театра 

кукол, в социальных сетях и по электронной почте участников не позднее 23 

марта 2022 года. 

7.4. Победители, которых определит жюри Конкурса, приглашаются в 

Международный день театра 27 марта 2022 года в 11.00 на спектакль «Царевна-

лягушка» по мотивам русской народной сказки. В этот же день перед 

спектаклем состоится награждение победителей.  

 

8 Жюри Конкурса 
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8.1. Жюри в своей деятельности руководствуется настоящим Положением. 

8.2. В жюри входят: 

- заслуженная артистка Российской Федерации Галина Владимировна Ковалева 

– врио художественного руководителя Республиканского театра кукол, 

художественный руководитель курса артистов-кукловодов Марийского 

республиканского колледжа культуры и искусств имени И.С. Палантая; 

- Евгений Александрович Насупа – режиссер-постановщик и артист-кукловод 

Республиканского театра кукол; 

- Роза Геннадьевна Паткиева – художник, начальник декорационного цеха 

Республиканского театра кукол; 

- Юлия Леонидовна Громовая – главный администратор Республиканского 

театра кукол; 

- Ирина Николаевна Тимонина – специалист по маркетингу и рекламе и 

заведующий художественно-постановочной частью Республиканского театра 

кукол; 

- Ирина Александровна Суворова – руководитель литературно-

драматургической части Республиканского театра кукол.  

8.3. Жюри Конкурса: 

· осуществляет оценку работ, представленных на Конкурс, определяет 

победителей; 

· готовит предложения по награждению победителей. 

 

9. Информационное обеспечение Конкурса 

 

9.1. Информационное обеспечение Конкурса осуществляется на сайте Театра 

кукол teatrkukolmariel.ru, в официальных группах театра в социальных сетях, в 

средствах массовой информации. 

9.2. Телефон для справок: (8362) 45-25-22. Контактное лицо: Ирина 

Александровна Суворова. 


