МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ПОЛОЖЕНИЕ

Конкурс «Заповедный сувенир»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Положение является основанием для проведения конкурса на лучший заповедный
сувенир и определяет цель, задачи, сроки организации и проведения, участников конкурса,
порядок подачи заявок на участие, порядок конкурсного отбора.
1.2. Цели конкурса:
- увеличение ассортимента и улучшение качества сувенирной продукции.
- формирование новой формы сувенирной продукции, выявление новых тенденций в области
создания сувенирной продукции с элементами символики Байкала;
- развитие интереса у населения к народному творчеству, ремеслу, традиционным
праздникам и обрядам.
1.3. География проведения конкурса – Баргузинский район
1.4. Участники конкурса
К участию в конкурсе приглашаются все желающие без ограничений по возрасту.
1.5. Официальные номинации конкурса:
- «Байкальский сувенир»
- «Сувенир-игрушка»
- «Идея сувенира»
- 1.6. На Конкурс принимается сувенирная продукция, подразделяемая на категории (в
зависимости от материала, из которого изготовлен сувенир):
- изделия из соломы, лозы, бересты;
- художественная обработка дерева;
- гончарное дело;
- изделия из кожи;
- изделия из камня и другие виды декоративно-прикладного искусства.
2. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОНКУРСНЫХ РАБОТ
2.1. Для участия в конкурсе необходимо заполненную заявку и фотографию сувенира или
сувенир отправить на адрес: olya.dobretskaya@mail.ru, (+79243986368) Добрецкая Ольга,
n.carevskaya@pdmr.ru,(+79243576496) Царевская Наталья или по адресу: 671623
Баргузинский район, п. Усть-Баргузин, ул. Ленина 71.
2.2. Требования к конкурсной продукции:
- дизайнерская упаковка (на усмотрение автора работы);
3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ И ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ КОНКУРСА
3.1.Конкурс «Заповедный сувенир» проводится в период с февраля по сентябрь2019 года.
3.2. Оценка представленных на Конкурс работ производится по следующим основным
критериям:
- соответствие работы номинации конкурса;
- использование художественно-стилевых особенностейтерритории (события, объекта) при
изготовлении сувенира;
- качество и оригинальность сувенира;
- возможность массового изготовления;
- соответствие ценовой категорииконкурса.
3.3. Отбор лучших работ осуществляется по 10-ти балльной системе по каждому критерию,
с последующим подсчетом суммы набранных баллов. Номинации решением Экспертного

совета определяются победители: 1, 2 и 3 место. С победителями конкурса будут заключены
договора на дальнейшее сотрудничество.
Приложение 1
к Положению конкурс «Заповедный сувенир»
ЗАЯВКА
на участие вконкурсе «Заповедный сувенир»
Ф.И.О. автора (авторов) сувенирной работы - ____________
Контакты: телефон, e-mail- ______________
Место работы - _______________
Заявленная номинация - _______________________
Название работы - ____________________
Краткое описание работы- _____________
Техника исполнения - ____________________
Розничная цена сувенира (за единицу) - ____________________
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 _____________ Ф.И.О.____________________

Приложение 2
к Положению конкурс «Туристический сувенир»
ЭТИКЕТКА

Номинация___________________________________________________________________
Название работы______________________________________________________________
Ф.И.О. автора (полностью) _____________________________________________________
Ценовая категория_____________________________________________________________
Населенный пункт _________________________________________________________
*Этикетка на каждый вид/экземпляр сувенирной продукции заполняется отдельно, с
обязательным креплением в правом нижнем углу на лицевой стороне.

Приложение 3
к Положению конкурс «Туристический сувенир»
РАЗРЕШЕНИЕ
на использование конкурсных материалов
Я, ____________________________________________________________________________
_______________________________ (полные Ф.И.О. родителей (законных представителей)
автора до 14 лет/ или полное имя автора старше 14 лет), разрешаю организатору районного
конкурса «Туристический сувенир», использовать мои конкурсные работы/ работы моего
(ей) сына (дочери): (Ф.И.О.), участвующие в конкурсе для демонстрации на выставках, для
создания различного рода сборников, фотоальбомов, видеофильмов о конкурсе и массового
распространения на территории Российской Федерации, и в сети Интернет, и
специализированных туристских выставках с обязательным указанием авторства
(принадлежности к организации)
Дата________________ Подпись _____________ Ф.И.О.____________________

