
                  
Положение 

о проведении III Открытого районного конкурса изделий  
народных художественных промыслов  

«Белозерский сувенир»  
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

III Открытого районного конкурса изделий народных художественных 
промыслов «Белозерский сувенир» (далее – Конкурс). 

1.2. Конкурс проводится в рамках подготовки и проведения мероприятий  к 
1050-летию г.Белозерска. 

1.3. Учредителем Конкурса является администрация Белозерского 
муниципального района (далее – Учредитель конкурса). Организатором 
конкурса является муниципальное учреждение культуры «Центр ремесел и 
туризма» г.Белозерск (далее – Организатор конкурса). 

1.4. Учредитель и Организатор конкурса имеют право устанавливать 
критерии и параметры оценки конкурсных работ, а также право формировать по 
своему усмотрению состав жюри конкурса. 

 
2. Цели и задачи конкурса 

2.1. Основными целями Конкурса являются  поддержка инициатив, 
направленных на сохранение и развитие народных художественных промыслов, 
содействие продвижению туристских брендов города и исторической 
значимости юбилея г.Белозерска в 2012 году, повышение мотивации мастеров к 
разработке нового ассортимента сувенирной и подарочной продукции на основе 
народных традиций Белозерья. 

2.2. Задачи конкурса: расширение номенклатуры изделий художественных 
промыслов, адаптированных к требованиям современной рыночной экономики, 
адресная направленность, привлечение наибольшего числа участников, особенно 
детей и молодежи, выявление лучших образцов сувенирных изделий, 
посвященных туристским брендам, уникальным местам и памятным датам 
г.Белозерска.  

3. Порядок и условия проведения конкурса 
 

3.1.В конкурсе могут принять участие мастера, работающие на 
предприятиях промыслов, частные предприниматели, учащиеся, занимающиеся 
в студиях, кружках клубных учреждений, общеобразовательных школ, 
специальных учебных заведений, студенты ВУЗов, учащиеся учреждений 
дополнительного образования. 

3.2.1. Изделия должны лаконично вписываться и сочетаться с материалом и 
техникой исполнения, и сохранять исторически сложившиеся традиции 
искусства народных промыслов. 
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3.2.2. Образцы художественных изделий могут быть выполнены из 

различных материалов: дерева, металла камня, кости, кожи, керамики, тканей и 
других материалов, а также в сочетании различных видов материалов с 
применением разнообразных художественных и технических приемов обработки 
и декоративного оформления. 

3.2.3. Образцы художественных изделий принимаются только в готовом 
виде, в натуральную величину, в том материале, из которого они должны 
изготовляться. 

3.2.4.К изделиям должна прилагаться Заявка на участие (приложение №1). 
По желанию автора может быть указан девиз этого образца. Если образец 
разработан коллективом авторов, следует указать сведения обо всех авторах с 
указанием доли участия каждого автора в разработке изделия. В случае, если 
изделие выполнялось при помощи исполнителя (токарные, столярные работы, 
роспись, гравировка и т.д.), следует указать его фамилию, имя, отчество, место 
работы и специальность. Без сопровождения документации изделия на конкурс 
не принимаются. 

3.3. Работы участников принимаются по следующим номинациям: 
- Авторские изделия, отражающие туристские бренды, уникальные места, 
памятные даты и события г.Белозерск; 
- Эскизы изделий,  отражающие туристские бренды, уникальные места, 
памятные даты и события г.Белозерск, с описанием идеи и планируемых 
материалов для изготовления. 

4.4. Все работы участников конкурса будут экспонироваться на выставке 
«Белозерский сувенир» в Белозерском доме культуры в рамках Районного 
праздника труда 20 апреля 2012 года по адресу г. Белозерск, ул.Советский пр.52, 
фото конкурсных работ будет размещено на официальном сайте г.Белозерск в 
сети Интернет. 

4.5. По окончании выставки работы возвращаются авторам. По желанию 
авторов работы могут быть сданы в Сувенирную лавку для реализации. 

4.6. Работы принимаются по адресу: г. Белозерск, Советский пр.72, МУК 
«Центр ремесел и туризма». 

Прием заявок на участие в Конкурсе (приложение 1) и конкурсных работ по 
указанному адресу, будет проводиться с 15 марта по 16 апреля 2012 года.  

 
4. Подведение итогов Конкурса и  награждение 

 

4.1. Оценку представленных на конкурс работ и определение победителей 
производит конкурсное жюри, в состав которого входят представители 
администрации Белозерского муниципального района, администрации МУК 
«Центр ремесел и туризма», ведущие специалисты в области декоративно-
прикладного и народного искусства Вологодской области. 
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4.2. Жюри оценивает представленные изделия участников 

конкурса для определения победителей в соответствии с порядком и 
критериями, предусмотренными конкурсной документацией и настоящим 
Положением. 

4.2.1. Конкурсное жюри голосованием определяет из числа участников 
конкурса победителей в каждой из номинаций и представляет их к награждению. 
Информация о результатах конкурса публикуется на официальном сайте 
г.Белозерск. 

4.2.2 Конкурсное жюри руководствуется в своей работе следующими 
критериями оценки: 

- соответствие изделия заданной теме конкурса; 
- соответствие народным традициям Белозерья; 
- художественный уровень; 
- сложность работы; 
- оригинальность идеи. 
Отбор лучших работ осуществляется по пятибалльной системе по каждому 

критерию, с последующим подсчетом набранных работой баллов (согласно 
критериям оценки работ).  

При равном количестве набранных работами баллов и в других спорных 
ситуациях, вопрос о присуждении призового места решается путем прямого 
открытого голосования простым большинством голосов при наличии на данном 
заседании не менее 2/3 состава жюри. При равном количестве голосов голос 
председателя жюри является решающим. Решение жюри оформляется 
протоколом за подписью всех членов указанной комиссии, участвующих в 
заседании. Результаты конкурса, утвержденные жюри конкурса, являются 
окончательными и пересмотру не подлежат. 

4.3. Для победителей в каждой номинации учреждены дипломы и призы: 
Победителю в номинации готовые «Авторские изделия» -  диплом 

победителя и памятный приз;  
Победителю в номинации «Эскизы изделий»,  диплом победителя и 

памятный приз.  
4.4. Участники конкурса получают Диплом участника  
4.5. Подведение итогов конкурса – 25 апреля 2012года. 
4.6.Награждение победителей состоится в 15.00 час. 25 апреля 2012 г. на 

закрытии выставки «Белозерский сувенир» в Белозерском доме культуры. 
5.8. Организатор конкурса оставляет за собой исключительное право на 

использование изображений изделий, разработанных участниками конкурса, в 
любой форме и любым не противоречащим закону способом для публикаций в 
средствах массовой информации. 
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                                                                    Приложение 1 

к Положению о проведении III 
Открытого районного конкурса изделий 
народных художественных промыслов 
«Белозерский сувенир»»  

      
 

ЗАЯВКА 
на участие в III Открытом районном конкурсе изделий народных 
художественных промыслов «Белозерский сувенир»  
 
1. ФИО(полностью)________________________________________________________ 
2. Дата, место рождения_____________________________________________ 
3. Наименование изделия_______________________________________________ 
4. Краткое описание изделия (идея, материал, техника исполнения, год 

создания) 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

5. Адрес, контактные телефоны конкурсанта ______________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
Срок подачи заявки: до 15 апреля 2012 года 
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Приложение 2 

 
Состав жюри конкурса изделий 
народных художественных промыслов 
«Белозерский сувенир»  
на приз Центра ремесел и туризма 
 
 

1.  Ермакова Татьяна 
Алексеевна 

Директор МУК «Центр ремесел и туризма» 

2.  Колпакова Жанна 
Корнеевна 

Зав.отделом МУК «Центр ремесел и туризма», 
заместитель председателя  жюри 

 ЧЛЕНЫ ЖЮРИ:  
3.  Копылова Елена 

Геннадьевна  
(по согласованию) 

Начальник отдела культуры, спорта, туризма и 
молодежной политики администрации района 

4.  Ромодина Наталья 
Ливерьевна 
(по согласованию) 

Преподаватель ИЗО  БПК 

5.  Клубкова Нина 
Герасимовна 
(по согласованию) 

Преподаватель ИЗО ДШИ 

6.  Бубнова Анна 
Валентиновна 
(по согласованию) 

Директор Детско-юношеского центра 

7.  Татьяна Александровна 
Гаврилова  
(по согласованию) 

Зав.отделом ГУК БОКМ 

 


	ЗАЯВКА

