
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районного конкурса изделий ДПТ 

« ОПАРИНСКИЙ СУВЕНИР» 

I Общие положения 

1. Цели конкурса:  

 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.  

 

2. Задачи конкурса:  

 увеличение ассортимента и улучшение качества сувенирной продукции, 

соответствующей тематике Опаринского района;  

 формирование новой формы сувенирной продукции, выявление новых тенденций в 

области создания сувенирной продукции с элементами символики Опаринского 

района;  

 развитие интереса у населения к народному творчеству, ремеслу, традиционным 

праздникам и обрядам.  

 

3. Конкурс является открытым.  

 

4. Конкурс проводится в период с 25 августа по 16 сентября 2017 года.  

 

5. Организаторами конкурса являются Опаринский краеведческий музей (далее-музей) при 

поддержке Отдела культуры, спорта и молодежной политики, администрации Опаринского 

района 

 

II. Участники и условия конкурса  

 

1. К участию в конкурсе приглашаются все желающие без ограничений по возрасту и роду 

деятельности.  

 

2. Для участия в Конкурсе необходимо: 

 изготовить конкурсную работу,  предоставить ее в музей до 14 сентября 2017 года на 

выставку конкурсных работ для оценки конкурсной комиссией. 

 Выставка пройдет в рамках межрайонной ярмарки «Северное раздолье-2017»  

 

III. Категории и номинации конкурса  
 

Сувениры будут оцениваться в трёх номинациях: 

 эконом-класс – до 150 руб.; 

 средний класс – до 150 до 500 руб.; 

 премиум класс – от 500 до 3000 руб. 

 

IV. Порядок предоставления конкурсных работ  

 

       Конкурсная работа может быть выполнена из любого материала, в любом жанре и 

технике декоративно-прикладного творчества и ремесел. Каждый участник имеет право 

подать на конкурс не более 5 сувениров. Каждый сувенир должен сопровождаться этикеткой 

(см. Приложение1).  



 

1.  На конкурс принимается сувенирная продукция, подразделяемая на категории согласно 

 п. III настоящего положения.  

 

2. Требования к сувенирной конкурсной продукции:  

 соответствие тематике Конкурса (сувенир Опаринского района); 

 размер сувенира (не менее 3х3см);  

 высокий эстетический и художественный уровень;  

 дизайнерская упаковка (на усмотрение автора работы);  

 соответствие ценовой политике (низкая, средняя, высокая).  

 

3. Работы, представленные с нарушением сроков или требований к оформлению, 

содержанию и тематике к участию в Конкурсе не допускаются.  

 

V. Конкурсная комиссия  

 

1.  В состав конкурсной комиссии входят специалисты учреждений культуры, работники 

администрации  Опаринского района. 

2.  Члены конкурсной комиссии не могут принимать участие в создании образца сувенира в 

качестве авторов.  

3.  При оценке работ конкурсная комиссия руководствуется настоящим Положением.  

4.  Конкурсная комиссия вправе предложить специальные номинации, обосновав свое 

предложение.  

 

VI.  Оценка  работ 

 

       Оценка представленных на Конкурс работ производится по следующим основным 

критериям: 

1) сувенирная продукция, сохраняющая в своих произведениях художественно-стилевые 

особенности, традиции культуры Опарнинского района; 

2) качество и оригинальность оформления работы (возможно оформление в индивидуальную 

дизайнерскую упаковку); 

3) доступная цена сувенирной продукции для приобретения гостями; 

4) уровень техники исполнения работы; 

5) возможность массового изготовления. 

       Конкурсная комиссия выбирает из представленных на конкурс работ одного победителя 

по каждой номинации (всего 3 работы), независимо от количества участников. 

       Победители конкурса награждаются дипломами  и памятными подарками                                                                                

 

Приложение 

ЭТИКЕТКА 

 

Ф.И.О. автора (полностью) _____________________________________________________ 

  

Название работы______________________________________________________________ 

 

Материал, техника ____________________________________________________________ 

   

 

*Этикетка на каждый вид/экземпляр сувенирной продукции заполняется отдельно, с 

обязательным креплением в правом нижнем углу на лицевой стороне.  Размер этикетки 3х7 


