
Итоги муниципального конкурса на лучшую масленичную куклу 

«Кукла-Масленица-2018»

Масленица - самый яркий, веселый и зрелищный русский праздник. Главный ритуал

Масленицы - сжигание соломенного чучела Зимы, которое символически означает

проводы зимних холодов и наступление долгожданной весны.

В соответствии с планом работы Отдела образования администрации Судиславского

муниципального района на февраль 2018 года с 1 по 15 февраля на базе МОУ ДОД

Дом детского творчества был проведен муниципальный конкурс на лучшую

масленичную куклу «Кукла-Масленица-2018». 

В  конкурсе  приняли  участие  воспитанники  МДОУ  Западный  ДС,  МДОУ  ДС

«Петушок»,  МДОУ  Дружбинский  ДС  «Колокольчик»,  МДОУ  ДС  «Березка»,

обучающиеся  МОУ  Судиславская  СОШ  со  своими  родителями  и  педагогами-

наставниками  (ими  были  представлены  28  работ).  Также  на  конкурс  были

представлены 5 работ педагогов и коллективов педагогов из МДОУ ДС «Березка»,

МДОУ  Калинковский  ДС,  МДОУ  Западный  ДС  и  МОУ  ДОД  Дом  детского

творчества.

Масленичные куклы оценивались 16 февраля 2018 года членами жюри:

Панкратова С.И., ведущий специалист Отдела образования, председатель;

Викторовова Е.Е., заместитель заведующего Отделом образования;

Иванова Т.А., директор МОУ ДОД Дом детского творчества;

Иванова О.В., заведующий РМК;

Светлова С.А., корреспондент редакции газеты «Сельская жизнь»

в соответствии с критериями оценки (выполнение работы в народных традициях,

мастерство  в  технике  исполнения,  оригинальность  и  яркая  самобытность,

необычный подход: использование нестандартных материалов, техник, приемов и

приспособлений, эстетичность изделия).

Награждение участников муниципального конкурса на лучшую масленичную куклу

прошло в рамках массовых праздничных масленичных гуляний  18 февраля 2018

года. 

Победитель (1 место) и призеры (2,3 места) конкурса были награждены дипломами

Отдела  образования  администрации  Судиславского  муниципального  района

соответствующих степеней и поощрительными призами. 



Ими стали:

1 место - работа Анны Ершовой, обучающейся МОУ Судиславская СОШ
(наставники: мама Ершова Ольга Владимировна, 

классный руководитель Лисина Ирина Александровна)

2 место - работа Козловой Элины, обучающейся МОУ Судиславская СОШ
(наставники: мама Козлова Татьяна Анатольевна, 

классный руководитель Волкова Марина Николаевна)



2 место - работа Котловой Евгении Сергеевны, педагога дополнительного
образования МОУ ДОД Дом детского творчества 

2 место - работа коллектива педагогов МДОУ Калинковский ДС 
в составе Захаровой Любови Павловны, Мухиной Галины Александровны,

Шепелевой Любови Владимировны



3 место - работа творческого коллектива группы «Смешарики» 
МДОУ Дружбинский ДС «Колокольчик» 

(педагоги-наставники: Пасхина Ирина Владимировна 
и Сахарова Юлия Геннадьевна)

3 место - работа коллектива педагогов «Рукодельницы-неленивицы» 
МДОУ ДС «Березка»



3 место - работа Соловьева Матвея, воспитанника МДОУ Западный ДС
(наставник: мама Соловьева Анна Владимировна)

Авторы (авторские коллективы) конкурсных работ,  не занявших призовые места,

были  награждены  Отделом  образования  администрации  Судиславского

муниципального района дипломами участников и поощрительными призами.

Организаторами  конкурса  была  учреждена  номинация  «Приз  зрительских

симпатий».  Победитель  в  данной  номинации  определялся  из  числа  авторов

(авторских коллективов) всех представленных на конкурс масленичных кукол - 18

февраля 2018 года (непосредственно в месте проведения массовых праздничных

масленичных  гуляний)  по  итогам  народного  голосования  (по  наибольшему

количеству голосов). Приз зрительских симпатий был присужден работе коллектива

педагогов  «Рукодельницы-неленивицы»  из  МДОУ  ДС  «Березка».  За  нее   было

отдано 11 голосов из 56-и проголосовавших. Победитель  в данной номинации был

награжден  специальным  дипломом  Отдела  образования  администрации

Судиславского муниципального района и поощрительным призом.



Отдел  образования  администрации  Судиславского  муниципального  района

благодарит  всех  участников  муниципального  конкурса  на  лучшую  масленичную

куклу «Кукла Масленица-2018». Все работы были очень-очень достойные!!! 

Всем мастерам БРАВО!!!  

Вот оно, царство красоты, умения и трудолюбия!!!











Панкратова Светлана, ведущий специалист Отдела образования


