
 

Муниципальное казенное учреждение 

«Центр методического и финансового сопровождения 

образовательных учреждений Тулунского  

муниципального района» 

 

ПРИКАЗ 

04 февраля 2020г. № 23 

г. Тулун 
 

 

Об утверждении Положения 

районного семейного конкурса 

«Народная кукла - отражение национальных традиций» 

 

 

В целях повышения интереса к народной культуре, расширения знаний 

о традициях разных народов, повышения качества работы с родителями 

учащихся начальных классов в духовно-нравственном развитии детей, 

руководствуясь Уставом МКУ «Центр методического и финансового 

сопровождения образовательных учреждений Тулунского муниципального 

района» от 26.09. 2016 г. № 152, 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Утвердить Положение районного семейного конкурса «Народная кукла 

- отражение национальных традиций» (Приложение 1). 

2. Контроль исполнения приказа возложить на начальника методического 

отдела МКУ «ЦентрМиФСОУ ТМР» Л.П. Беденко. 

 

 

 

 

Председатель Комитета по образованию - 

заведующий МКУ «Центр МиФСОУ ТМР»                                 С.В. Скурихин            
 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 к приказу  

от 04 февраля 2020 г. № 23       

МКУ «Центр методического и финансового  

                                             сопровождения образовательных учреждений 

Тулунского муниципального района» 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

районного семейного конкурса 

 «Народная кукла - отражение национальных традиций» 

 

I.   Организаторы конкурса  

   Организатором конкурса является МКУ «Центр методического и 

финансового сопровождения образовательных учреждений Тулунского 

муниципального района», который определяет сроки проведения конкурса и 

состав жюри, осуществляет организационно-методическое руководство 

конкурсом, рассматривает возникающие в ходе подготовки и проведения 

конкурса вопросы. 

II. Общие положения 

Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

районного семейного конкурса «Народная кукла - отражение национальных 

традиций» (далее – Конкурс). 

 

III. Цели и задачи Конкурса 

 Цель конкурса - повышение интереса к народной культуре, 

расширение знаний о традициях разных народов, повышение качества 

работы с родителями учащихся начальных классов в духовно-нравственном 

развитии детей. 

         Задачи Конкурса: 

       - создать условия для духовно-нравственного развития детей младшего 

школьного возраста. 

      - пробудить у родителей интерес к духовному наследию русского народа 

через приобщение к созданию обрядовых и обереговых кукол. 

      - привлечь семьи учащихся к творческому сотрудничеству и участию в 

образовательной деятельности ОО. 

      - воспитывать духовно - нравственные качества личности на основе 

познания истории создания и смыслового значения рукотворных кукол, 

таких, как послушание, уважение к старшим, любовь к близким, милосердие, 

терпение, доброта. 

 



IV. Участники Конкурса 

          В конкурсе принимают участие обучающиеся 4-х классов. От 

образовательной организации не более 3-х лучших работ. 

V. Сроки и порядок проведения Конкурса 

         Конкурс проводится с 10 по 21 февраля 2020 года. 

С 10 февраля по 17 февраля – приём детских работ. 

18 февраля – работа жюри. 

19-21 февраля – подведение итогов конкурса. 

     Конкурсная творческая работа может представлять собой любой из видов 

тряпичной куклы – обрядовая, обереговая,  игровая. 

VI. Требования к содержанию и оформлению работ: 

 Высота куклы должна быть не менее 10 см. 

 Допускается использование для изготовления куклы любых 

материалов. 

 В костюме куклы возможно, как соблюдение традиционных мотивов, 

так и оригинальное авторское решение. 

 Кукла должна сопровождаться этикеткой с указанием фамилии, имени 

автора (авторов) и наименования работы.      

 Совместное творчество родителей и детей. 

 Качество исполнения (аккуратность, эстетичность). 

 Работы, не соответствующие требованиям, прописанным в положении 

о Конкурсе, рассматриваться не будут. 

Критерии оценки работ: 

 Мастерство в технике исполнения, как самой куклы, так и деталей 

(костюма). 

 Верность традициям в изготовлении куклы. 

 Оригинальность и яркая самобытность. 

 Соответствие образа и темы. 

 Необычный подход: использование нестандартных материалов, техник, 

приёмов и приспособлений, вторая жизнь обычных вещей. 

 Эстетичность изделия. 

 

VII. Награждение. 

По итогам конкурса победители награждаются грамотами, участники -  

сертификатами. 

 

 


