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Положение
о проведении конкурса «Шарохинский сувенир»

1. Общие положения
1.1. Конкурс «Шарохинский сувенир» (далее - Конкурс) проводится в рамках IV 

областного открытого Шарохинского фестиваля народного творчества (далее - 
Фестиваль) 30 июня 2018г. на Большой площади Фестиваля 30 июня 2018 года.

1.2. Настоящее положение определяет цели и задачи, порядок проведения и 
подведения итогов Конкурса.

1.3. Официальная информация по проведению Конкурса размещена на сайте МАУ 
ДО "Голышмановский МЦ" в разделе «IV областной открытый Шарохинский фестиваль 
народного творчества» http://cdtgol.ru/iv-oblastnoy-otkrytyy-sharokhinskiy-festival-narodnogo- 
tvorchest/2018-05-11/konkurs-sharokhinskiy-suvenir и в группе ВКонтакте «Шарохинский 
фестиваль» https://vk.com/club124548412

2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Цел и Конкурса:

-формирование положительного имиджа Шарохинского фестиваля народного
творчества;

-продвижение изделий народных художественных промыслов, ремёсел и 
продукции декоративно-прикладного творчества Голышмановского района.

2.2. Основные задачи Конкурса:
- увеличение ассортимента сувенирной продукции, сочетающей традиции и 

историко-культурные ценности Голышмановского района;
-выявление и поддержка талантливых мастеров, производителей 

сувенирной продукции;
- создание условий для реализации сувенирной продукции;
- насыщение рынка качественной, доступной по цене сувенирной

продукцией.

3. Участие в конкурсе
3.1. В Конкурсе могут принимать участие:

- юридические лица, осуществляющие деятельность в Голышмановском районе;
- жители Голышмановского района.

3.2. Официальные номинации конкурса:
-«Сувенир -  событие» (сувенирная продукция, выполненная из различных 

материалов: мех, ткань, кожа, глина, гипс, стекло, металл, дерево, береста, 
пластик, камень и т.п.);

-«Гастрономический сувенир» (напитки, продукты питания и т. п.).
3.3. Требования к сувенирной продукции.
3.3.1. Сувенир -событие:

- эстетический внешний вид, соответствующий целям и задачам конкурса; 
-оформление с использованием элементов символики Шарохинского

фестиваля;
- использование логотипа «С любовью из Голышманово», предоставляемого

организаторами конкурса;
- использование упаковочного материала;
- использование ценника утвержденного образца согласно приложению 1.

3.3.2. Гастрономический сувенир:
- безопасность продукции, предоставляемой для реализации;
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- использование упаковочного материала или одноразовой посуды; 
-использование логотипа «С любовью из Голышманово», предоставляемого

организаторами конкурса;
- использование ценника утвержденного образца согласно приложению 1.

3.4. Один участник Конкурса может предоставить заявку на несколько видов 
сувенирной продукции.

3.5. Для участия в Конкурсе необходимо предоставить следующие материалы:
- заполненную заявку на участие в Конкурсе согласно приложению 2;
- фото данного вида сувенирной продукции.

3.6. Регистрация, размещение участников Конкурса осуществляется 30 июня 2018г. 
на месте проведения IV областного открытого Шарохинского фестиваля народного 
творчества с 8-00 до 10-00 часов.

3.7. Церемония награждения победителей и участников Конкурса состоится 30 июня 
2018 года в день проведения Конкурса.

4. Подведение итогов Конкурса
4.1 Итоги Конкурса подводятся конкурсной комиссией, которая формируется

организаторами конкурса.
4.2. Сравнительная оценка представленной сувенирной продукции производится по

критериям.
4.2.1 Сувенир-событие:

- оформление с использованием элементов символики Шарохинского
фестиваля;

- эстетический внешний вид, соответствующий целям и задачам конкурса;
- покупательский спрос;
- качество и оригинальность оформления работы.

4.2.2. Гастрономический сувенир:
- эстетический внешний вид, соответствующий целям и задачам конкурса;
- вкусовые качества продукции;
- покупательский спрос;
- качество и оригинальность оформления работы.

4.3. Оценка сувенирной продукции осуществляется по пятибалльной системе по 
каждому критерию с подсчётом суммы набранных баллов согласно критериям оценки 
работ.

4.4. Победителем признаётся участник Конкурса в каждой номинации, набравший 
наибольшую сумму баллов.

5. Награждение победителей и участников Конкурса.
5.1. Участникам и победителям Конкурса вручаются Дипломы.
5.2. Победителям вручаются специальные призы.

6.Организаторы Конкурса
6.1. Благотворительный фонд поддержки и развития местных сообществ «НАШЕ 

ВРЕМЯ», Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
«Голышмановский молодежный центр».

6.2.Организаторы Конкурса обеспечивают:
- приём заявок и регистрацию участников Конкурса;
- организацию места для продажи сувенирной продукции;
-предоставление логотипа «С любовью из Голышманово» на реализуемую 

продукцию;
- формирование и координацию работы конкурсной комиссии;
- организацию церемонии награждения победителей.



7. Финансирование Конкурса.
7.1. Финансовые расходы по награждению участников и победителей Конкурса 

осуществляются за счет организатора Конкурса Благотворительного фонда поддержки и 
развития местных сообществ «НАШЕ ВРЕМЯ».

7.2. Допускается привлечение иных средств в призовой фонд Конкурса.
7.3. Транспортные и иные расходы осуществляются за счет участников Конкурса.

Приём и регистрация заявок осуществляется до 28.06.2018 года лично или по 
электронной почте.
Адрес: р.п. Голышманово, ул.Садовая, 102.

а д р е с  ЭЛектрОННОЙ ПОЧТЫ: zolcdlfovandex.ru
Контакты:
(834546) 2-50-33, Бадрызлова Ольга Александровна (89028150848)

Приложение 1

Образец ценника



Заявка
Конкурс «Шарохинский сувенир»

Приложение 2

ФИО участника Конкурса физического лица (или название юридического лица):

Контактный телефон _______________________

Сувенир 1,

Название вида сувенирной продукции______________________________

Фото вида сувенирной продукции

Розничная цена изделия______________________________________________ __

Количество изделий________________________________________________________

Сувенир 2.

Название вида сувенирной продукции______________________________
Фото вида сувенирной продукции

Розничная цена и з д е л и я _______________________________________________
Количество из;: ел и й ____ _ ____ _________________________________________

Принимая участие в Конкурсе, я беру на себя ответственность за соблюдение авторских и 
смежных прав. Передаю право безвозмездно использовать сувенирную продукцию и ее 
изображение, исполненное организатором Конкурса или по его заказу, для освещения 
конкурса, создания сборников, фотоальбомов и видеофильмов о Конкурсе, о 
деятельности организатора Конкурса и массового распространения без ограничения 
тиража и территории распространения.

Согласен на обработку персональных данных в соответствии с ч. 4 ст. 9 ФЗ №261- ФЗ от 
25.07.2011 «О внесении изменений в Федеральный закон «О персональных данных»

С правилами участия в Конкурсе ознакомлен (а)____________

« » 2018г.


