
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ ПЕЧЕНГА  

ПЕЧЕНГСКОГО РАЙОНА  
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

От 21.02.2017 г.                                                                                                  № 48 

п. Печенга 

 
О проведении на территории муниципального образования  
городское поселение Печенга массового народного гуляния,  
посвященного празднованию «Масленицы» 
 
 

В целях поддержания сложившихся народных традиций, организации и 
проведения массового народного гуляния, администрация муниципального 
образования городское поселение Печенга 

 
      ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провести 26 февраля 2017 года праздник массового народного гуляния 
«Масленица»; 

2. Утвердить состав оргкомитета по подготовке и проведению праздничных 
гуляний согласно приложению 1 к настоящему Постановлению. 

3. Утвердить Программу праздника согласно приложению 2 к настоящему 
Постановлению. 

4. Утвердить Порядок проведения конкурса на лучшую куклу «Сударыня 
Масленица» согласно приложению 3 к настоящему Постановлению. 

5. Настоящее постановление опубликовать в соответствии с Порядком 
опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов органов местного 
самоуправления городского поселения Печенга. 

6. Постановление вступает в силу с момента подписания. 
7. Организационную работу по исполнению настоящего Постановления 

возложить на директора муниципального казенного учреждения «Культурно-
досуговый центр «Платформа» - Фролову Гузель Рафисовну. 
      8 Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
директора муниципального казенного учреждения «Культурно-досуговый центр 
«Платформа» - Фролову Гузель Рафисовну. 

 
Глава администрации  
муниципального образования  
городское поселение Печенга                                                      Н. Г. Жданова



Приложение 1 к постановлению  

от «21» февраля 2017 г. № 48  

СОСТАВ  

оргкомитета по подготовке и проведению  

праздничных гуляний 

1. Н. Г. Жданова – Глава администрации муниципального образования городское 

поселение Печенга;  

2. Г. Р. Фролова – Директор МКУ «КДЦ «Платформа»;  

3. Д.В. Шумайлов - Директор МКУ «МФЦ «МО г.п. Печенга»;    

4. С.Г. Ванчинов – Менеджер по культурно-массовому досугу;  

5. Н. А. Иванова – специалист по связям с общественностью. 

 

  



Приложение 2 к постановлению  
от «21» февраля 2017 г. № 48  

 
ПРОГРАММА 

праздника «Масленица» 
 

Наименование 
мероприятия 

Место проведения Время проведения 

Регистрация участников 
конкурса на лучшее 

изготовление 
масленичной куклы 

«Сударыня Масленица» 

Площадка перед КДЦ 
«Платформа» п.Печенга 

12:00 – 13:00 

Познавательно -
развлекательное 

мероприятие 
«Масленица» (конкурсы, 

игры, блины) 

Площадка перед КДЦ 
«Платформа» п.Печенга 

13:00 - 14:00 

Награждение участников 
конкурса на лучшее 

изготовление 
масленичной куклы 

«Сударыня Масленица» 

Площадка перед КДЦ 
«Платформа» п.Печенга 

14:00 

Обряд сжигания 
масленичной куклы 

«Сударыня Масленица» 

Площадка перед КДЦ 
«Платформа» п.Печенга 

14:30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 к постановлению  
от «21» февраля 2017 г. № 48  

 

 
ПОРЯДОК 

проведения конкурса на лучшую  
куклу «Сударыня-Масленица» 

 
1.Общие положения 
Конкурс на лучшую масленичную куклу-чучело «Сударыня Масленица» 

проводится в рамках подготовки к празднику «Масленица». 
Учредителем и инициатором конкурса является Администрация 

муниципальное образование городское поселение Печенга. 
Масленица – один из самых радостных и светлых народных праздников. 

Целую неделю в старину Россияне провожали зиму, пекли блины и ходили, друг к 
другу в гости. Заранее начинали мастерить чучело Масленицы. Парни и девчата, 
взяв со своего двора по пучку сломы, складывали их в одну кучу, из которой потом 
всем миром делали куклу, приветствуя и чествуя Сударыню Масленицу. А в 
воскресенье куклу сжигали, как символ зимы, которая закончилась. 

2.Цели и задачи конкурса 
- Повышение интереса к народной культуре, расширение знаний о 

народных традициях, праздниках; 
- Создание атмосферы народного масленичного гуляния; 
- Содействие росту профессионального мастерства участников конкурса;  
- Обмен творческим опытом участников;  
- Стимулирование творческой инициативы;  
- Выявление и поощрение лучших мастеров – авторов оригинальных 

масленичных кукол.  
3. Участники конкурса 
К участию в конкурсе приглашаются все желающие. Участниками конкурса 

могут быть как индивидуальные авторы кукол, так и авторские коллективы 
(семейные, трудовые, школьные, студенческие, смешанные и т. д.) 

4. Требования, предъявляемые к работам 
- Высота куклы-чучела должна быть не менее 1 метра. 
- Допускается использование для изготовления куклы-чучела любых 

материалов. 
- Необходимо предусмотреть возможность установки куклы на открытой 

площадке.  
- Куклы должны иметь устойчивую подставку: крестовину, удлиненный шест 

(брус) для установки куклы в снежном сугробе, специальную опору или т. п. 
- Кукла должна сопровождаться этикеткой с указанием фамилии, имени 

автора (авторов) и наименования работы. 
- Необходимо подготовить презентацию куклы. 
5. Основные критерии оценки 
- Верность традициям в изготовлении масленичной куклы. 
- Оригинальность и яркая самобытность. 
- Необычный подход: использование нестандартных материалов, техник, 

приемов и приспособлений, вторая жизнь обычных вещей. 
6. Сроки и порядок направления заявки на участие в конкурсе  
Доставка куклы-чучела участниками осуществляется самостоятельно 26 

февраля 2017 года. 



Регистрация куклы-чучела с 12.00 до 13.00. 
Куклы будут установлены на площадке, на территории МКУ «КДЦ 

«Платформа»  бывшее здание Гарнизонного дома офицеров. 
7. Награждение участников и победителей конкурса 
Для подведения итогов конкурса учредитель создает конкурсную комиссию 

из специалистов учредителя конкурса.  
Победителю конкурса на лучшую масленичную куклу-чучело «Сударыня 

Масленица» вручается ценный приз. Все участники конкурса награждаются 
памятными дипломами.  

Лучшие работы будут отмечены на городском празднике «Масленица» 
(примерное время награждения 14.30). 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


