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Положение
о проведении открытого конкурса
«Сувенир фестиваля - 2022»,
в рамках выставки-продажи «Сувенир купеческой Сибири»
Общие положения
Настоящее положение устанавливает порядок, условия организации
ипроведения открытого конкурса «Сувенир фестиваля 2022», далее (Конкурс)
на лучший сувенир, отражающий тему Сибирского купечества, и определяет
цель, задачи, сроки организации и проведения, участников Конкурса, порядок
подачи заявок на участие, критерии, порядок конкурсного отбора и
награждения победителей Конкурса.
Учредителем Конкурса является управление культуры администрации
Мариинского муниципального округа, организатором – муниципальное
автономное учреждение культуры «Центр национальных культур и ремёсел».
Цель и задачи конкурса
Целью Конкурса является мотивирование к сотрудничеству авторов
лучших конкурсных работ на дальнейшее продвижение и тиражирование
«Сувенира фестиваля» и выявление лучшего сувенирного изделия,
отображающего историко-культурные традиции сибирского купечества,
купеческую судьбу и гостеприимность территории.
Задачи:
- выявление и поощрение лучших мастеров, создающих сувенирную
продукцию;
-популяризация темы купечества и Сибири в сувенирной продукции;
-содействие формированию современной туристической сувенирной
продукции.
Условия и порядок проведения
Конкурс проводится в III этапа:
I этап - прием заявок (Приложение 1)и согласие на обработку
персональных данных (Приложение № 4)с 18 апреля по 15 июня
2022г.(включительно)
по
адресу
электронной
почты:
centerremesel2011@yandex.ru(c пометкой «Конкурс»)

К заявке необходимо прикрепить описание сувенира в формате .doc или
.docx (вордовский документ), а также фотографию работы размером не более 10
мб. Все фотографии должны быть хорошего качества, подписаны следующим
образом: фамилия, имя, отчество автора, регион, название работы.
II этап - заочная оценка конкурсных работ по фотографиям членами
Экспертного совета Конкурса с 17 июня 2022г. по 01 июля
2022г.(включительно);
Члены Экспертного совета по предоставленным фотографиям в
электронном виде, оценивают работы по критериям настоящего Положения,
дают профессиональную оценку изделий и индивидуальные рекомендации по
усовершенствованию сувениров.
Конкурсная работа, на финальном этапе, предоставляется участником очно
в виде образца изделия. Каждый участник имеет право подать на конкурс не
более 3 сувениров. Каждый сувенир должен сопровождаться этикеткой
(см.Приложение 2).
III этап – финальный 30 июля 2022г.- презентация конкурсных работ от
участников на выставке-продаже «Сувенир купеческой Сибири»;
- оценка конкурсных работ членами Экспертного совета Конкурса;
- церемония награждения победителя Конкурса и участников.
В конкурсе могут участвовать действующие и начинающие мастера
традиционных и современных видов и техник народных промыслов и ремесел,
декоративно-прикладного искусства из разных регионов Сибири.
Участникам необходимо представить сувенир, отображающий тему
купеческого быта и гостеприимства, культурно-исторических традиций и
историко-культурных ценностей, а так же фирменного стиля своей территории,
с символикой фестиваля.
Общие требования к конкурсной продукции
- соответствие тематике Конкурса;
- оформление сувениров с элементами символики территории,
представляемой автором;
- качество и оригинальность исполнения изделия;
- габариты изделия (размер и вес) должны быть с учетом возможности
транспортировки изделия;
- наличие упаковки;
- соответствие ценовым категориям конкурса;
- возможность массового изготовления;
- наличие официального разрешения автора на представление и
использование сувенирной продукции.
Работы должны соответствовать ценовой категории (отпускная цена):
эконом-класс (до 200 рублей), средняя (от 200 до 500 рублей), высокая (от 500
до 3000 рублей), VIP (от 3000 рублей).
На Конкурс принимаются туристические сувениры, изготовленные
разными методами и из разных материалов, в том числе:
- изделия из соломы, лозы, бересты, бумаги;
- художественная обработка дерева;
- гончарство;

- ткачество и вышивка;
- изделия из кожи;
- макраме, батик, лоскутная техника, бисероплетение;
- флористика;
- изделия из камня;
- изделия из стекла
- и другие виды материалов.
Работы, представленные с нарушением сроков или требований к
оформлению, содержанию и тематике к участию в конкурсе не допускаются.
Авторские права на изделия, участвующие в Конкурсе, принадлежат их
авторам. Конкурсные работы должны сопровождаться официальным
разрешением на использование данных материалов организаторами Конкурса
по форме (Приложение 3).
Организатор конкурса оставляет за собой право использовать любые
конкурсные работы для освещения Конкурса, создания сборников,
фотоальбомов и видеофильмов о конкурсе и массового распространения на
территории Российской Федерации и в сети Интернет. Права авторов
соблюдаются в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.
Учредитель и Организатор конкурса не несут ответственностиза
нарушение авторских прав участниками конкурса и третьими лицами.
Автор сувенира-победителя оставляет за собой право на тиражирование и
реализацию данного сувенира.
Подведение итогов
Оценка конкурсных работ осуществляется Экспертным советом, в
соответствии с разработанными критериями:
- соответствие теме Конкурса и ценовой категории;
- качество, оригинальность и эксклюзивность сувенира;
- информативность упаковки (легенда, история) и безопасность для
перевозки;
- возможность массового изготовления сувенира;
- габариты сувенира (размер и вес) с учетом транспортировки изделия.
Победитель Конкурса награждается дипломом и денежным призом.

Приложение 1

Заявка
на участие в открытом Конкурсе
«Сувенир фестиваля 2022»
в рамках выставки-продажи «Сувенир купеческой Сибири»
ФИО автора (авторов) сувенирной
работы или наименование
организации изготовителя
Дата рождения
Почтовый адрес, телефон,
электронная почта автора (авторов)
работы
Место работы, учебы
Название работы

Краткое описание работы, в том
числе о трудоемкости и
материалоемкости

Техника исполнения

Принимая участие в настоящем Конкурсе, я беру на себя ответственность за
соблюдение авторских и смежных прав.
С правилами участия в Конкурсе ознакомлен (а) и согласен (а)

Дата _________ Подпись ____________ ФИО_________________

Приложение 2

Сведения для этикетажа
ФИО автора (авторов) полностью
Название работы
Описание работы (легенда)
Организация-представитель (если имеется)
 Этикетка на каждый вид/экземпляр сувенирной продукции заполняется
отдельно, с обязательным креплением в правом нижнем углу на лицевой
стороне или вложением вовнутрь упаковки.Рекомендуемый размер
этикетки 6х9 см.

Приложение 3

Разрешение
на использование конкурсных материалов
Я, разрешаю организатору открытого конкурса «Сувенир фестиваля
2022» в рамках региональной выставки-продажи «Сувенир купеческой
Сибири», использовать мои конкурсные работы: (ФИО полностью),участвующие в
конкурсе для демонстрации на выставках, для создания различных видов
сборников, фотоальбомов, видеофильмов, освещающих и пропагандирующих
народные художественные промыслы, ремесла и сувенирную продукцию
г.Мариинска и специализированных туристских выставках с обязательным
указанием авторства (принадлежности к организации).

Дата ______

Подпись __________

ФИО_________________

Приложение 4

Согласие на обработку персональных данных

Я, ____________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество) полностью ознакомлен(а) с Положением об открытом
региональном конкурсе «Сувенир фестиваля - 2022», утвержденным
начальником
управления
культуры
администрации
Мариинского
муниципального округа, и даю согласие на автоматизированную обработку
моихперсональных
данных,
а
именно
–
совершение
действий,
предусмотренных п.3ч.1 ст.3 Федерального закона от 27.07.2006 г. №152 ФЗ «О
персональныхданных», содержащихся в настоящем заявлении, для оформления
документов участника конкурса «Сувенир фестиваля».
1. Дата рождения:
2. Документ, удостоверяющий личность(кем и когда выдан):
3. Адрес регистрации по месту жительства(индекс, почтовый адрес, контактный
телефон):
Об ответственности за достоверность представленных сведений
предупрежден(а).
______________________ ___________ ____________
(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

(дата)

