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ПОЛОЖЕНИЕ  

об открытом конкурсе на разработку  

лучшей сувенирной продукции «Сувенир в дорогу» 

 

 1. Общие положения: 
 1.1.  Положение является основанием для проведения открытого конкурса на 

разработку лучшей сувенирной продукции (далее - Конкурс) и определяет 

цель, задачи, сроки организации и проведения, участников конкурса, порядок 

подачи заявок на участие, критерии, порядок конкурсного отбора и 

награждения победителей Конкурса.  

1.2. Цели Конкурса:  

-  возрождение и развитие народных художественных промыслов и ремесел; 

- насыщение рынка качественной, доступной по цене сувенирной 

продукцией;  

- выявление и поощрение лучших мастеров декоративно-прикладного 

искусства для дальнейшего сотрудничества по реализации сувенирной 

продукции. 

1.3.. Задачи Конкурса:  

- увеличение ассортимента и улучшение качества сувенирной продукции, 

соответствующей фольклорной, экологической, событийной туристской 

тематике района;  

-  выявление новых тенденций в области создания сувенирной продукции с 

элементами брендов нашего города Тутаев; 

- развитие интереса у населения к народному творчеству, ремеслу, 

традиционным праздникам и обрядам. 

1.4. Организаторами конкурса являются: Департамент культуры, туризма и 

молодежной политики АТМР и МУ «Центр культуры и туризма «Романов-

Борисоглебск». 

1.5. Сроки проведения Конкурса:  с 1 по 16 июля 2016 года включительно. 

 

2. Участники и условия Конкурса: 
2.1. В Конкурсе принимают участие мастера, подавшие заявку на участие в 

установленный срок. После установленного срока заявки приниматься не 

будут. 

2.2. Возраст каждого участника не моложе 18 лет. 

2.3. Для участия в Конкурсе необходимо предоставить заявку на каждую 

конкурсную работу и конкурсные работы в период с 1 по 15 июля 2016 года:  



Левый берег – к/т «Экран», ул. Ушакова, 64-а, тел. +7 (48533) 78-0-99 

kinotieatr.ekran@mail.ru 

Ответственный: Ерофеева Татьяна Владимировна 

 

Правый берег – музейно-выставочный комплекс «Борисоглебская сторона», 

ул. Луначарского, д. 40-а, тел. +7 (48533)2-21-12,  ctrombor@mail.ru 

Ответственный: Багрова Елена Валентиновна 

 

3. Порядок предоставления конкурсных работ: 

3.1. На конкурс принимаются оригинальные сувенирные изделия авторского 

исполнения. 

3.2.Конкурсная работа предоставляется в виде образца изделия, 

выполненного из любого материала, в любом жанре и технике декоративно-

прикладного творчества и ремесел.  

3.3. Каждый сувенир должен сопровождаться самостоятельной заявкой и 

этикеткой (Приложение 1, Приложение 2). 

 

4. Порядок проведения и подведения итогов конкурса: 
4.1. Конкурс проводится в один этап.  

4.2. Жюри оценивает каждую работу по максимальному баллу - 10. 

4.3. Победителем Конкурса считается участник,  работа которого набрала 

наибольшее количество очков. 

4.4. При оценке конкурсных работ учитывается оригинальность, красота, 

соответствие теме задания, качество исполнения и другие критерии. 

4.5. 16 июля 2016 года в 11.00 часов в кинотеатре «Экран» будет открыта 

выставка всех поданных в срок работ. С 11.00 до 13.30 часов пройдет 

народное голосование, которое определит победителя в номинации «Приз 

зрительских симпатий». 

4.6.  Подведение итогов Конкурса и награждение участников состоится  

16 июля 2016 года в 14.00 часов  в кинотеатре «Экран». 

4.7. Победители Конкурса будут награждены Дипломами I, II и III степени и 

ценными призами. Отдельная работа будет удостоена специального приза 

зрительских симпатий. 

 4.8. Все участники Конкурса будут отмечены Дипломами и памятными 

призами. 

                             

5. Соблюдение авторских прав: 

5.1. Права на использование конкурсных работ принадлежат авторам.  

5.2. Организаторы конкурса оставляют за собой право использовать любые 

конкурсные работы для освещения Конкурса, создания сборников, 

фотоальбомов и видеофильмов о выставке. 

 

 

 

 



Приложение 1  

к Положению об открытом конкурсе на разработку  

лучшей сувенирной продукции «Сувенир в дорогу» 

 

 

 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

в открытом конкурсе на разработку  

лучшей сувенирной продукции «Сувенир в дорогу» 

 

Ф.И.О. автора (авторов) конкурсной  

работы или наименование  

организации изготовителя 

 

 

Дата рождения  

Телефон, e-mail 

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   ________________ 2016 г.                                          

 

Подпись  ______________ /_________________/     

                                                   (расшифровка подписи)                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  

к Положению об открытом конкурсе на разработку  

лучшей сувенирной продукции «Сувенир в дорогу» 

 

 

 

 

ЭТИКЕТКА 

 

 

Ф.И.О. автора  

(полностью)______________________________________________________ 

 

Название работы__________________________________________________ 

 

Описание работы________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

Организация - представитель (если имеется)  

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

 

Этикетка на каждый вид/экземпляр  

сувенирной продукции заполняется  

отдельно. 

 


