
Положение выставки-конкурса народной игрушки «Берегиня»,  

к 160-летию города Мариинска. 

1. Общие положения 

Выставка - конкурс народной игрушки «Берегиня» организуется по 

инициативе Центра русской культуры Сибирь, мини-музея народной 

игрушки «Кукольный сундучок» Центром ремесел и промыслов, газетой 

«Вперед» г. Мариинска и проводится при поддержке управления культуры 

администрации Мариинского муниципального района, «Ремесленной 

мастерской семьи Михайловых» с целью формирования этнической 

толерантности, патриотических качеств и нравственного потенциала в 

процессе профессионального и этнокультурного творческого общения. 

Выставка-конкурс народной игрушки «Берегиня» будет проходить с 11 

апреля по 06 мая 2016 года в МАУК «Центр ремесел и промыслов» (ул. 

Рабочая, 7) 

Состав оргкомитета выставки-конкурса «Берегиня»: 

 Гридаева Надежда Александровна; заведующая МАДОУ «Детский 

сад №12 «Счастливый островок»; 

 Кузнецова Елена Анатольевна, директор МАУК «Центр ремесел и 

промыслов»; 

 Новикова Лариса Алексеевна, редактор газеты «Вперед»; 

 Михайлова Яна Евгеньевна, педагог дополнительного образования 

МАДОУ «Детский сад №12 «Счастливый островок», мастер по 

народной игрушке. 

2. Цель и основные задачи 

Цель выставки – конкурса народной игрушки «Берегиня» - формирование 

этнокультурной системы отношений сотрудничества и сотворчества детей, 

молодежи и взрослых в условиях свободного, творческого общения, 

обеспечения условий для сохранения, воспроизводства и передачи 

жизнеспособных форм народной традиционной культуры, пробуждение у 

участников творческой мотивации к самовыражению и демонстрации своих 

достижений. 

Основные задачи: 

 Воспроизводство и развитие традиционных видов народного 

декоративно-прикладного творчества и народных ремесел, на основе 

народной игрушки изготовленной из разного материала; 

 Выявление и популяризация деятельности самобытных творческих 

объединений и отдельных мастеров в области детского декоративно-

прикладного творчества и народных ремесел; 

 Создание условий для демонстрации индивидуальных и коллективных 

творческих работ, обучающихся и руководителей творческих 



объединений ДПТ и народных ремѐсел, представляющих организации 

образования и культуры различных типов и видов, мастериц-надомниц. 

 Изучение возможностей введения современных материалов и 

технологий в изготовлении народной игрушки. 

3. Условия участия 

К участию в выставке-конкурсе, приглашаются обучающиеся, 

воспитанники и руководители творческих объединений, организаций 

образования и культуры всех типов и видов, мастерицы - надомницы 

 Выставка-конкурс проводится в два этапа: 

1 этап – основная экспозиция выставки-конкурса;(11 апреля) 

2 этап – организация и проведение мастер-классов по народной 

игрушке из разного материала (с 16апреля по 6 мая) 

В выставке-конкурсе возможно участие индивидуальных и 

коллективных работ. Каждый мастер (творческий коллектив) может 

представить не более трёх работ (заявка для каждой работы 

заполняется отдельно!). 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! К каждой работе прилагается аннотация – 

этикетка, размером 10х15 см с указанием: 

- вида народной игрушки;  

-технике изготовления; 

- Ф.И.О. полностью, возраст мастера; 

- название творческого объединения и организации (для детских работ 

– Ф.И.О. руководителя). Приветствуется наличие дополнительных 

сведений об особенностях бытования народной игрушки.  

Приѐм конкурсных работ участников осуществляется с 28 марта 2016, 

не позднее 08 апреля 2016. 

 В рамках выставки-конкурса для участников предусмотрены мастер-

классы по народной игрушке от мастеров. 
 

4. Возрастные категории 

 Дошкольный возраст 4-7 лет; 

 Школьники 7-10 лет; 

 Школьники 11-13 лет; 

 Школьники 14-16 лет; 

 Школьники 17-18 лет; 

 Возрастная категория 25 лет и выше; 

 Семейные коллективы; 

 Профессионалы мастера. 

5. Номинации 

- тряпичная народная кукла; 

- народная игрушка из природного материала (береста, дерево, лыко, 

соломка); 

- авторская кукла на основе традиционной; 



- коллективная работа. 

6. Критерии оценки 

 Мастерство и качество творческих работ; 

 Соответствие творческих работ традиционной народной игрушке; 

 Качество оформление творческих работ и их строгое соответствие 

возрастным особенностям мастера. 

7. Награждение 

Работы конкурсантов оцениваются компетентным жюри. Члены жюри 

выставки-конкурса народной игрушке «Берегиня»: Гридаева Надежда 

Александровна, руководитель Центра русской культуры «Сибирь»; 

Кузнецова Елена Анатольевна, директор Центра ремесел и промыслов; 

Новикова Лариса Алексеевна, редактор газеты «Вперед»; Михайлов Юрий 

Михайлович, народный мастер России и Кузбасса, Михайлова Татьяна 

Валерьевна, специалист по народным ремеслам и промыслам; Михайлова 

Яна Евгеньевна, педагог дополнительного образования, руководитель кружка 

и мини - музея по народной игрушке «Кукольный сундучок». 

Участники выставки-конкурса награждаются дипломами, мастера, 

представившие лучшие работы, – дипломами лауреатов 1, 2, 3 степени, 

дипломами за участие в выставке-конкурсе, благодарственными письмами. 

Организационный взнос для участников выставки-конкурса в размере 

100 рулей, оплачивается с подачей заявки. Расходуется взнос на наградные 

материалы и материалы для мастер-классов.  

Заявку подавать не позднее 08.04.2016г. в Центр русской культуры 

Сибирь, мини-музея народной игрушки «Кукольный сундучок», (Детский сад 

№12 «Счастливый островок» Михайловой Я.Е.), в Центр ремесел и 

промыслов (ул. Рабочая, 7 Черновой Е.В.), в мастерскую семьи Михайловых. 
 

 

 

 

Заявка  

на участие в выставке-конкурсе народной игрушке «Берегиня»,  

посвященная 160-летию города Мариинска. 
 

Ф.И.О. участника____________________________________________________ 

Должность (для взрослых)_____________________________________________________ 

Наименование работы________________________________________________________ 

Полное наименование творческого объединения, кружка___________________________ 

Полное название организации__________________________________________________ 

Ф.И.О. руководителя творческого объединения, кружка____________________________ 

Должность руководителя творческого объединения, кружка________________________ 

Возрастная категория_________________________________________________________ 

Номинация__________________________________________________________________ 

Аннотация к творческой работе (название и описание народной игрушке, материал и т.д.) 

Контактные телефоны_________________________________________________________ 



 

 

 


