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I. Общие положения 

Учредителями и организаторами конкурса-выставки декоративно-прикладного 

творчества «Забайкальский сувенир» (далее Конкурс) являются Министерство культуры 

Забайкальского края и ГУК «Учебно-методический центр культуры и народного 

творчества Забайкальского края». 

 

II. Цель и задачи конкурса-выставки 

Конкурс проводится с целью развития, выявления и сохранения народных 

художественных промыслов, декоративно-прикладного творчества и развития 

современной сувенирной продукции Забайкальского края. 

Задачи Конкурса: 

- развитие традиций народного искусства и творчества, укрепление культурно-

экономических связей среди муниципальных образований края; 

- выявление и поощрение лучших мастеров декоративно-прикладного искусства, 

стимулирование их к созданию новых высокохудожественных работ; 

- создание сувенирной продукции, соответствующей фольклорной, экологической, 

событийной, туристской тематике; 

- формирование представления о традиционном сувенире муниципальных  

районов; 

- насыщение рынка качественной, доступной по цене сувенирной продукцией в 

крае; 

- стимулирование  предпринимательской активности, выявление потенциальных 

производителей сувенирной продукции; 

- создание сувенира, который будет отражать исторические, культурные и 

природные особенности районов, края. 

- развитие интереса к ДПТ, приобщение молодежи к народному творчеству. 

 

III. Условия и порядок проведения Конкурса 

1. К участию в Конкурсе приглашаются мастера, народные умельцы, творческие 

коллективы, частные предприятия, работающие в области художественных ремёсел, 

декоративно-прикладного искусства, независимо от их ведомственной принадлежности. 

На Конкурс принимаются оригинальные сувенирные изделия авторского 

исполнения, воплощающие культуру, историю и этническую самобытность, природу 

района и края в целом, демонстрирующие высокий творческий художественный уровень 

исполнения. 

Конкурсная работа предоставляется в виде образца изделия, выполненного из 

любого материала, в любом жанре и технике декоративно-прикладного творчества и 

ремёсел. Участник имеет право подать на конкурс образцы сувениров. Каждый сувенир 

должен сопровождаться заявкой и этикеткой. Представленные работы должны быть 

оформлены и готовы для экспонирования: наличие этикетки размером 2,5*7,0 см., 



распечатанной на принтере, шрифт №14 (жирный) с указанием Ф.И.О. автора, года его 

рождения, места жительства, названия работы, года создания, материала, техники, 

размеров в сантиметрах. К работам необходимо приложить акт приема-передачи в 2-х 

экземплярах в отпечатанном виде с перечислением всех представляемых работ и данных 

(Приложение №1). 

Требования к сувенирной конкурсной продукции: 

- размер сувенира (не более 50 см); 

- оригинальность изделия и качество исполнения; 

- высокий эстетический и художественный уровень; 

- дизайнерская упаковка (на усмотрение автора работы); 

- соответствие ценовой политике, доступной для приобретения. Приветствуются 

сувениры утилитарного характера – функциональные, а также изделия, оформленные в 

оригинальную упаковку, позволяющую красиво преподнести сувениры и сохранить 

изделия в целостности. 

2. Конкурс проводится в два этапа. 

На 1-ом этапе на конкурс выставляются изделия ремёсел, народных 

художественных промыслов и декоративно-прикладного искусства в масштабах района. 

Организаторами конкурса на 1-ом этапе выступают муниципальные органы управления 

культурой, при которых создаются отборочные комиссии из специалистов различного 

профиля. Победители районных конкурсов (не более 10 изделий от района) представляют 

свои работы на 2-й этап конкурса в ГУК «Учебно-методический центр культуры и 

народного творчества Забайкальского края» в срок до 1 ноября 2018 г. 

Каждая представленная работа оценивается по следующим критериям: 

- художественная выразительность; 

- уровень профессионального мастерства и качество исполнения; 

- оригинальность замысла и композиционного решения; 

- соответствие традициям национальной  культуры; 

- соответствие эстетическим требованиям. 

Итоги Конкурса оформляются протоколом. По его итогам Организационным 

комитетом может быть предложено проведение мастер-класса. 

Регистрация участников проводится согласно поданной заявке (Приложение №2), 

направляемой в адрес Оргкомитета Конкурса до 1 ноября 2018 г., с пометкой 

«Забайкальский сувенир» по адресу: г. Чита, ул. Чкалова, 120, ГУК «Учебно-

методический центр культуры и народного творчества Забайкальского края»; факс: 

8(3022)35-44-84; e-mail: ozntd-chita@yandex.ru; контактный телефон: 8(3022)35-44-90, 

Коростелёва Елена Викторовна. 

 

IV. Награждение победителей 

Жюри определяет победителей по бальной системе. 

По итогам Конкурса победителям вручаются дипломы. Остальные участники будут 

награждены благодарственными письмами. 

 

V. Фото и видеосъемка  
Участие в Конкурсе автоматически предполагает, что автор даёт разрешение на 

проведение фото- и видеосъёмки его творческих работ, в том числе для создания фильма и 

печатной продукции, популяризации Конкурса и  рукотворного сувенира. 
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Приложение № 1 

 

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ 

«___»________________ 2018 г. 

 
Мы, нижеподписавшиеся: ___________________________________________________ 

и___________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.,  сдающего предмет) 

 

составили настоящий акт в двух экземплярах в том, что первый принял, а второй сдал  во 

временное пользование (сроком ___________) следующие предметы для конкурса-выставки 

«Забайкальский сувенир»  

№№ Наименование сувенира, 

краткое описание, материал, 

техника  

 Кол-во Сохранность  Отметка о возвращении 

работ 

     

     

     

 

Всего по акту принято                              предметов 

Подписи: 

Сдал _______________                                                                                

Принял____________________ 

 

Возвращено  «   »________2018г.  

Подписи:  Сдал_________________________           Принял_________________________ 

 

  

 

 

 

 

Приложение №2 

 

ЗАЯВКА-АНКЕТА 

ФИО участника  

Год рождения  

Место жительства  

Перечень работ  

Тел./факс  

E-mail  

 


