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ПОЛОЖЕНИЕ
об Открытом конкурсе «Свиристель» 

на разработку лучшей сувенирной продукции

1. Общие положения

Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок и условия 
проведения Открытого конкурса «Свиристель» на разработку лучшей 
сувенирной продукции (далее - конкурс).

2. Цели конкурса

1. Возрождение и развитие народных художественных промыслов и 
ремесел.

2. Насыщение рынка качественной, доступной по цене сувенирной 
продукцией.

3. Выявление и поощрение лучших мастеров декоративно
прикладного искусства для дальнейшего сотрудничества по реализации 
сувенирной продукции.

3. Задачи конкурса

1. Развитие интереса у населения к народному творчеству, ремеслу, 
традиционным праздникам и обрядам.

2. Увеличение ассортимента и улучшение качества сувенирной 
продукции, соответствующей тематике Межрегионального фестиваля- 
конкурса исполнителей на русских народных духовых и ударных 
инструментах «Ярославские свиристели».

3. Формирование новой формы сувенирной продукции, выявление 
новых тенденций в области создания сувенирной продукции с элементами 
символа фестиваля-конкурса «Ярославские свиристели» - птицы свиристель.



4. Организаторы 

1. Муниципальное казенное учреждение Отдел культуры 

Администрации муниципального района Дуванский район Республики 

Башкортостан. 

2. Муниципальное бюджетное учреждение Культурно-досуговый 

центр муниципального района Дуванский район Республики Башкортостан. 

3. Администрация сельского поселения Ярославский сельский совет. 

4. Обособленное структурное подразделение Ярославский сельский 

дом культуры муниципального района Дуванский район Республики 

Башкортостан.   

5. Участники и условия конкурса 

К участию в конкурсе приглашаются все желающие без ограничений 

по возрасту и роду деятельности. 

Для участия в Конкурсе необходимо предоставить заявки и конкурсные 

работы в период с 2 февраля 2023 г. по 31 мая 2023 г. на  электронные адреса: 

yaroslavka-sdk@mail.ru и duvan_ok@mail.ru 

Конкурс проходит в 2 этапа: 

1. Первый этап (отборочный) (2 февраля – 31 мая) – участник 

направляет на указанные выше электронный адрес заполненную заявку 

(Приложение 1), этикетку изделия (Приложение 2) и фотографии изделия, 

сделанные с 4-х сторон. По итогам 1 этапа конкурсная комиссия отбирает 

мастеров-изготовителей, которым будут высланы приглашения на участие во 

2-ом этапе конкурса на указанные в заявке адреса электронной почты.  

2. Второй этап (1 июня – 30 июня) – мастеру-изготовителю, 

прошедшему во 2 этап, необходимо предоставить конкурсное изделие по 

адресу: Республика Башкортостан, Дуванский район, с. Ярославка, ул. 

Советская, д.110А. Справки по телефону: 8(34798)3-67-13. 

Упаковка конкурсной работы должна защищать от внешних повреждений и 

механических воздействий во время транспортировки. 

6. Категории конкурса 

Конкурсные работы принимаются в следующих категориях: 

1. Сувенир из дерева (оценивается качество изготовления). 

2. Текстильные сувениры. 

3. Полиграфический сувенир (оценивается полиграфическое 

качество, креативность). 
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4. Эксклюзив-сувенир (оценивается эксклюзивность и 

оригинальность решения в различных техниках исполнения - бисероплетение, 

макрамэ, декупаж и др.) 

7. Порядок предоставления конкурсных работ 

На конкурс принимаются оригинальные сувенирные изделия авторского 

исполнения, демонстрирующие высокий художественный уровень, 

отражающие направленность фестиваля-конкурса «Ярославские свиристели». 

Конкурсная работа предоставляется в виде изделия, выполненного из 

любого материала, в любом жанре и технике декоративно-прикладного 

творчества. 

На конкурс принимается сувенирная продукция, подразделяемая на 

категории согласно п. 6 настоящего положения.  

 

Требования к сувенирной конкурсной продукции: 

1. размер сувенира (не менее 5*5 см.);  

2. оригинальность изделия и качество исполнения; 

3. высокий эстетический и художественный уровень;  

4. дизайнерская упаковка (на усмотрение автора работы); 

5. соответствие ценовой политике, доступной для приобретения. 

Представленные на конкурс образцы сувениров в дальнейшем будут 

использоваться в оформлении выставки-продажи декоративно-прикладного 

творчества во время проведения Межрегионального фестиваля – конкурса 

игры на русских народных и духовых инструментах «Ярославские свиристели 

- 2023» (при согласовании с мастером-изготовителем).  

Работы, представленные с нарушением сроков или требований к 
оформлению, содержанию и тематике к участию к конкурсу не допускаются.  

8. Конкурсная комиссия 

В состав конкурсной комиссии входят члены оргкомитета фестиваля, 

специалисты ДПИ Дома пионеров с. Месягутово, работники учреждений 

культуры. 

Конкурсная комиссия: 

1. рассматривает изделия и конкурсные заявки участников конкурса; 

2. принимает решение о допуске претендентов к участию в конкурсе;  

3. проводит оценку работ, подводит итоги и определяет победителей 

конкурса.  



Члены конкурсной комиссии не могут принимать участие в создании 

образца сувенира в качестве авторов.  

При оценке работ конкурсная комиссия руководствуется настоящим 

положением. 

Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если в нем 

принимает участие простое большинство ее членов. Решение конкурсной 

комиссии оформляется протоколом заседания. Победитель конкурса 

определяется путем открытого голосования членов конкурсной комиссии. 

Конкурсная комиссия выбирает из представленных на конкурс работ по 

три победителя в каждой номинации   независимо от количества участников. 

Конкурсная комиссия вправе предложить специальные номинации, 

обосновав свое предложение. 

При равном количестве голосов голос председателя конкурсной 

комиссии является решающим. Результаты Конкурса пересмотру не подлежат.  

Если конкурсная комиссия сочтет, что ни одна из представленных на 

конкурс работ не заслуживает победы, то конкурсная комиссия может 

ограничиться вручением Памятных дипломов участникам конкурса.  

9. Порядок проведения и подведения итогов конкурса 

Конкурс проводится в следующей последовательности: 

1. Начало приема конкурсных заявок: 2 февраля 2023 г.  

2. Первый этап (заочный, отборочный): 2 февраля – 31 мая 2023 г. 

3. Второй этап (предоставление конкурсных изделий, прошедших во 

2 тур): 1 июня – 30 июня 2023 г. 

4. Работа конкурсной комиссии – с 30 июня по 1 августа 2023 года. 

Выставка конкурсных работ, подведение итогов конкурса, награждение 

победителей состоится 15 сентября 2023 г. во время концертной программы 

«Будем знакомы». 

Победители конкурса награждаются дипломами и денежными призами, 

остальные участники - дипломами и памятными призами. 

С авторами лучших образцов продукции могут быть заключены 

договоры на изготовление партии сувениров. 

10. Соблюдение авторских прав 

Организатор конкурса оставляет за собой право использовать любые 

конкурсные работы для освещения конкурса, создания сборников, 

фотоальбомов и видеофильмов о выставке и массового распространения на 

территории Республики Башкортостан. Права авторов соблюдаются в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. 



Приложение 1 

ЗАЯВКА 

на участие в Открытом конкурсе «Свиристель» 

на разработку лучшей сувенирной продукции 

 

1.ФИО автора (авторов) сувенирной работы или наименование организации 

изготовителя: _____________________________________________________ 

2.Почтовый адрес: __________________________________________________ 

3.Телефон, e-mail:___________________________________________________ 

4.Место работы, учебы: _____________________________________________ 

5.Заявленная номинация:_____________________________________________ 

6.Название работы: _________________________________________________ 

7.Краткое описание работы (в том числе о трудоемкости и 

материалоемкости): 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

8.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                                                                             Подпись               Ф.И.О. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                     Приложение 2  

ЭТИКЕТКА 

Ф.И.О. автора: _____________________________________________________ 

Название работы: ___________________________________________________  

Организация-представитель (если имеется): ____________________________ 

 


