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Положение 

о проведении международного конкурса национальной куклы, в рамках  

фестиваля  «Doll Festival : культурный код в национальной кукле» 

 

23-25 сентября 2022 года 

Проведение Международного конкурса национальной куклы «Doll Festival» 

приурочено к году народного искусства и нематериального культурного 

наследия народов России. 

Проект носит регулярный характер, способствует сохранению культурной  

самобытности, выявлению и популяризации культурного наследия 

славянских народов  и знакомство с культурами других стран. 

 

1 Общие положения. 

1.1. Настоящее положение устанавливает регламент подготовки и порядок 

проведения международного конкурса национальной куклы «Doll 

Festival» ( далее – Конкурс) и действует с момента утверждения до 

завершения конкурса. 

1.2. Учредителем и организатором конкурса является КРОО ОКЦ «Община 

молдаван», ОГУК «Курский областной Дом народного творчества».  

1.3. Цель конкурса: укрепление мира и дружбы между народами, 

гармонизация межэтнических  отношений через тесное 

сотрудничество и сотворчество по работе с традиционными куклами 

разных народностей. 

1.4. Основные задачи конкурса:  

- создание условий для обмена опытом и установления деловых и 

творческих контактов; 



- гармонизация  межэтнических отношений;  

- выявление, поддержка и поощрение талантливых мастеров в декоративно 

прикладном искусстве, 

- популяризация личного бренда участников конкурса, 

- содействие развитию туристического потенциала Курской области в 

преддверии  1000 - летия города Курска. 

1.5. Подготовку и проведение конкурса осуществляет организационный 

комитет (далее по тексту – Оргкомитет) который:  

- проводит работу по информированию о проведении конкурса, порядке и 

условиях участия в нем, освещении хода проведения и его итогов,  

- консультирует заинтересованные стороны по вопросам участия в конкурсе;  

- рассматривает заявки и принимает решения о допуске к участию в 

конкурсе;  

- обеспечивает работу специальных площадок (выставки, ярмарки, мастер – 

классы), рабочие места; 

- обеспечивает изготовление дипломов и призов для победителей конкурса в 

соответствующих номинациях, организует церемонию награждения;  

- формирует конкурсное жюри из числа авторитетных специалистов в 

области декоративно – прикладного искусства и народного творчества. 

1.6. Сроки и место проведения конкурса 

01 июня – 24 сентября 2022 года. Место проведения: Россия, Курская 

область, город Курск 

1.7. Конкурс национальной куклы пройдет в три этапа: 

1 этап - онлайн этап проходит с 01 июня по 15 августа 2022 года 

Все желающие представят свои работы - куклу, ее историю, секреты 

творческого воплощения в короткой видеопрезентации до 2-х минут 

(Приложение №1 – Требования к присылаемым работам, инструкция 

загрузки документов на сайт) 



2 этап - очный этап конкурса состоится в рамках фестиваля «Doll Festival : 

культурный код в национальной кукле» 23-24 сентября 2022 года. 

3 этап - по завершении конкурса  участники, желающие передать свой опыт, 

проведут личные видео-мастер – классы, записи которых будут размещены 

на сайте конкурса и в сети интернет.  

2. Условия участия в конкурсе. 

2.1. К участию в конкурсе приглашаются мастера, художники декоративно – 

прикладного искусства, народные умельцы, индивидуальные мастера 

направлений авторской кукла и hand made. 

2.2. Сроки и порядок подачи заявок на участие в конкурсе. 

Заявка на участие в конкурсе (Приложение №2) принимаются до 15 августа           

2022 года. Участнику необходимо предоставить:   

- фото экспоната  

-  видеоролик, не более 2й минут 

-  заявка  

2.3. Возраст учащихся 18+ 

3. Организация и проведение конкурса. 

3.1. Фестиваль проходит в форме открытого для публики зрелища.  

Номинации. 

1. Золотое сечение - кукла, выполненная по академическим художественным канонам и в 

соответствии с законами красоты в скульптуре, живописи, дизайне. Гармоничное 

соотношение всех составляющих кукольного образа. 

2. Кукла с характером - кукла, передающая тончайшие нюансы человеческих эмоций 

посредством выразительной мимики, экспрессивной позы, элементов гротекса или 

художественных средств. 

3 Креативный подход - нестандартный подход, с сохранением народного образа.  

4 Художественное решение - кукла как произведение искусства. Достоверность образа - 

Костюм и аксессуары являются главным оценочным критерием.  

5 Искусство в деталях - кукла, в которой особым образом придуманные и проработанные 

детали имеют решающее значение в подаче образа. 

6 Современный взгляд - стилизация народного образа.  

7 Народный костюм для мишки Teddy 



8 Исторический персонаж - кукла, интерпритирующаяся и изображающая конкретный 

персонаж истории с максимальным соответствием эстетике и костюмам 

изображаемого исторического периода 

9 Литературный персонаж кукла интерпритирующая и изображающая конкретный 

персонаж мировой литературы с максимальным соответствием эстетике и 

костюмам изображаемого литературного произведения. 

10 Ода женщине - кукла, как явление. Кукла, обладающая необыкновенно 

притягательной энергетикой, или кукла, отличающаяся величественностью и 

красотой, максимально подчеркивающая женственность образа и силу женского 

начала в природе. 

11 Обратная сторона медали - Кукла которая заствляет задуматься. Оценивается 

вид куклы сзади, а также идеи автора, использующие возможности трехмерного 

воплощения образа в кукле. 

12 Фольклорная кукла – куклы, выполненные в национальных традициях 

народов мира. 

13 ГРАН-ПРИ - кукла воплощающая в себе более трех вышеперечисленных 

критериев. 

14 Видеоролик – определяется открытым голосованием в сети интернет. 

4. Награждения победителей. 

Наградная система конкурсной программы Фестиваля представлена 

победителями: дипломы 1,2,3 место в каждой из 12 номинаций конкурса, 

1,2,3 место в онлайн голосовании за видео-визитки участников, 1 Гран-при 

(авторский кубок конкурса), 

Отдельным решением жюри могут быть учреждены специальные дипломы.  

Контактные телефоны: + 7920-712-76-98  Булхак Елена Кирилловна 

 

 

Приложение №1  

Требования к присылаемым работам,  

инструкция загрузки документов на сайт  

 

1 – Заполнить Анкету (на сайте) www.moldovakursk.com 

2 – Загрузить фотографии работ от 2х до 5-ти в формате  

3 – Загрузить видео-ролик до 2-х минут 



Участники конкурса или их представители должны представить свои работы 

для выставки  организаторам не позднее 23 сентября 2022 г. 

По возможности, ролики  участников предлагаются к конкурсному  

монетизированному  голосованию, средства от которого пойдут на  

приобретение материалов для   мастер – классов  в специализированных 

домах  для детей Курской области и других областей. Занятия проведут 

региональные авторы – мастера на волонтерских началах.  

Дополнительные вопросы направлять на e-mail :  moldova.kursk@mail.ru; 

Телефон оргкомитета:  

 

Приложение №2 

Анкета участника в Международном 

конкурсе  национальной куклы 

«Doll Festivall» 

1 Ф.И.О. участника  

2 Дата рождения  

3 Адрес участника (страна, город)  

4 Телефон, личный сайт, e- mail, страница в 
соцсетях 

 

5 Номинация конкурса  

6 Вид деятельности  

7 Образование, в том числе 
художественное 

 

8 Название работы   

9 Описание работы  

 

При отправке анкеты, вы даете свое согласие на обработку ваших 

персональных данных в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 

мая 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных даю согласие на 

обработку моих персональных данных , указанных в настоящей заявке, в том 

числе  на совершение следующих действий: обработка, ( включая сбор, 

систематизацию, накопление, уточнение( обновление, изменение), 



использование, обезличивание, уничтожение, ), хранение, публикацию на 

официальных ресурсах в сети интернет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Критерии оценки конкурсных работ. 
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Программа проведения Международного 

 фестиваля национальной куклы 

«Doll Festival» 


