УТВЕРЖДАЮ:
Начальник управления культуры
администрации Краснояружского
___________________И.В. Косых
«_15_»___мая________2019 г.

Положение
о районном конкурсе
«Лучшая идея Краснояружского сувенира»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения
конкурса на лучшую идею Краснояружского сувенира (далее – Конкурс).
Конкурс проводится в рамках проекта «Развитие рынка сувенирной
продукции «Ремесленный бренд территории»».
1.2. Организатором Конкурса является Муниципальное бюджетное
учреждение культуры «Центр культурного развития Краснояружского
района» (далее – МБУК ЦКР), при поддержке управления культуры
администрации Краснояружского района (далее управление культуры).
1.3. Основными целями и задачами конкурса являются:
- 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.
- увеличение ассортимента и улучшение качества сувенирной продукции,
соответствующей фольклорной, экологической, событийной туристской
тематике района;
- формирование новой формы сувенирной продукции, выявление новых
тенденций в области создания сувенирной продукции с элементами
символики Краснояружского района;
- развитие интереса у населения к народному творчеству, ремеслу,
традиционным праздникам и обрядам.
2. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
2.1. В конкурсе могут участвовать мастера декоративно-прикладного
творчества, руководители клубных формирований и кружков, работающие в
данном направлении, независимо от возраста, наличия художественного
образования.

2.2. Участник конкурса гарантирует, что сведения, представленные о нем,
на конкурс, являются достоверными.
2.3. Отправка работ в адрес организатора конкурса является
подтверждением, что участник ознакомлен с Положением о проведении
Конкурса и согласен с порядком и условиями его проведения.
3. СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
3.1. Конкурс проводится 26 мая по 10 июня 2019 г.
3.2. Для участия в Конкурсе необходимо предоставить заявки и конкурсные
работы до 5 июня 2019 г. по адресу: 309420 Белгородская область, пгт.
Красная Яруга, ул. Театральная 1, МБУК «Центр культурного развития».
Телефон:
45-2-60,
47-2-52.
Адрес
электронной
почты:
romokrasnajajaruga@yandex.ru. Заявка заполняется согласно приложению к
настоящему Положению.
4. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОНКУРСНЫХ РАБОТ
4.1. На конкурс принимаются оригинальные сувенирные изделия авторского
исполнения, воплощающие культуру, историю и этническую самобытность
Краснояружского
района,
демонстрирующие
высокий
творческий
художественный уровень участников конкурса. Конкурсная работа
предоставляется в виде образца изделия, выполненного из любого материала,
в любом жанре и технике декоративно-прикладного творчества и ремесел.
Участник предоставляет на конкурс образцы сувениров. Каждый сувенир
должен сопровождаться самостоятельной заявкой и этикеткой.
4.2. Требования к сувенирной конкурсной продукции:
- размер сувенира (не менее 5см Х 5 см);
- оригинальность изделия и качество исполнения;
- высокий эстетический и художественный уровень;
- дизайнерская упаковка (на усмотрение автора работы);
- соответствие ценовой политике, доступной для приобретения.
4.3. Представленные на конкурс образцы сувениров в дальнейшем будут
использоваться в оформления выставок для предоставления декоративноприкладного творчества Краснояружского района (с сохранением авторских
прав).
4.4. Работы, представленные с нарушением требований к оформлению,
содержанию и тематике к участию в Конкурсе не допускаются.
5. КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ

5.1. В состав конкурсной комиссии входят специалисты Управления
культуры администрации Краснояружского района, работники учреждений
культуры.
5.2. Конкурсная комиссия:
- рассматривает изделия и конкурсные заявки участников Конкурса;
- принимает решение о допуске претендентов к участию в Конкурсе;
- проводит оценку работ, подводит итоги и определяет победителей
Конкурса.
5.3. Члены конкурсной комиссии не могут принимать участие в создании
образца сувенира в качестве авторов.
5.4. При оценке работ конкурсная комиссия руководствуется настоящим
положением.
5.5. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом заседания.
Победитель конкурса определяется путем открытого голосования членов
конкурсной комиссии.
5.6. Конкурсная комиссия выбирает из представленных на конкурс работ не
менее трех лучших.
5.7. Если конкурсная комиссия сочтет, что ни одна из представленных на
конкурс работ не заслуживает победы, то конкурсная комиссия может
ограничиться вручением Дипломов за участие.
6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ.
6.1. Итоги конкурса подводятся не позднее 13 июня 2019 года
6.2. Победители конкурса будут опубликованы на сайте управления
культуры администрации Краснояружского района.
6.3. По итогам Конкурса определяется три победителя, которые
награждаются дипломом Победителя. По решению конкурсной комиссии
победители могут быть награждены подарками.
6.4. Остальным участникам конкурса вручаются Дипломы за участие.
6.5. С авторами лучших образцов продукции могут быть заключены
договоры на изготовление партии сувениров.
6.6. По итогам конкурса может быть оформлен Каталог сувенирной
продукции.

Приложение №1
к Положению о проведении районного
конкурса на лучшую идею Краснояружского
сувенира

Заявка на участие в районном конкурсе
«Лучшая идея Краснояружского сувенира»
1. ФИО участника (ов):______________________________________________
__________________________________________________________________
2. Адрес, контактный телефон:________________________________________
__________________________________________________________________
3. Название работы: _________________________________________________
__________________________________________________________________
4. Техника исполнения:______________________________________________
__________________________________________________________________
5. Наименование учреждения/поселения: _______________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
6. Дополнительная информация_______________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

«___»__________2019 г. ________________/____________________/

(подпись) (Ф.И.О.)

Приложение №2
к Положению о проведении районного
конкурса на лучшую идею Краснояружского
сувенира

Состав конкурсной комиссии:

Председатель комиссии:
Начальник управления культуры администрации Краснояружского района –
Инна Владимировна Косых

Члены комиссии:
Главный
специалист
управления
культуры
администрации
Краснояружского района – Елена Владимировна Серикова
- Директор МБУК «Центр культурного развития Краснояружского района»
– Ирина Александровна Айрих
- Заведующая районным организационно-методическим отделом МБУК
«Центр культурного развития Краснояружского района» - Светлана
Сергеевна Клемешова
- Методист 1 категории МБУК «Центр культурного
Краснояружского района» - Светлана Сергеевна Коханова

развития

- Ведущий методист МБУК «Центр культурного развития Краснояружского
района» - Оксана Сергеевна Качурова
- Ведущий методист МБУК «Центр культурного развития Краснояружского
района» - Нина Ивановна Шевченко

