УТВЕРЖДАЮ
Начальник МУ «Управление культуры
администрации Краснояружского района»
____________ Косых И.В.
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении районного конкурса на представление творческих идей
по изготовлению тематических выставочных комплектов
сувенира «Матрешка»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и
проведения Конкурса на представление творческих идей по изготовлению
тематических выставочных комплектов сувенира «Матрешка» (далее –
Конкурс), а также правила определения его победителей.
1.2. Общее методическое, организационное и информационное
обеспечение Конкурса, а также текущую организационную работу по
проведению
Конкурса
осуществляет
районный
организационнометодический отдел МБУК «Центр культурного развития Краснояружского
района».
2. Участники Конкурса
В Конкурсе могут принимать участие все желающие, готовые
предложить свои идеи по
изготовлению тематических выставочных
комплектов сувенира «Матрешка» в соответствии с заданными условиями и
требованиями.
3. Цели и задачи Конкурса
3.1.Цель Конкурса – выявить новаторские решения визуальных образов
и интерпретации культурно-символического ресурса территории для
создания новой сувенирной продукции.
3.2. Задачи Конкурса:
• популяризация, развитие и продвижение новых видов изделий
народных художественных промыслов, ремесел и сувенирной
продукции;
• формирование положительного имиджа Краснояружского района;
• улучшение качества и увеличение ассортимента сувенирной
продукции;
• продвижение и популяризация традиционных семейных ценностей,
традиций и обычаев;
• формирование интереса к истории страны, ценностям национальной
культуры и достижений;
• создание условий для продуктивного взаимодействия педагогических
работников, родителей и детей;
• развитие познавательной и творческой активности детей и подростков;

• укрепление в семье отношений сотрудничества, основанных на
принципах объединения интересов и целей, общей деятельности и
взаимоподдержки.
4. Порядок и сроки проведения Конкурса
4.1. Конкурс проводится в период с 15 января по 25 января 2018 года. В
период со 15 по 23 января 2018 года организаторы Конкурса производят сбор
художественных эскизов матрешек с сопроводительными документами.
4.2. Жюри определяет победителей в каждой из номинаций.
4.3. Художественные эскизы участников конкурса являются
собственностью организаторов Конкурса.
4.4. Возврат участникам поступивших на Конкурс работ после
оценочного этапа остаются на усмотрение организаторов Конкурса.
4.5. Принятые к участию в Конкурсе работы организатор имеет право
использовать для нужд и в целях рекламы Конкурса, экспонировать во время
проведения Конкурса и после его завершения, размещать в сети Интернет,
использовать работы в некоммерческих и коммерческих целях
(репродуцировать работы в методических и информационных изданиях,
каталогах, транслировать по телевидению; продавать и передавать в дар;
использовать работы (полностью или частично) в учебных целях).
5. Требования к подготовке конкурсных работ
5.1. На конкурс принимаются рисунки, художественные эскизы,
дизайн-проекты, отражающие творческие идеи по изготовлению
тематических выставочных комплектов в образе «Матрешка» (трех, пяти и
более местная) в следующих номинациях:
• тематический сувенир;
• сюжетный сувенир;
• сувенир России (отражающий выдающиеся достижения страны
за последнее 10-летие)
5.2. Рисунки, художественные эскизы могут быть выполнены на любом
материале (ватман, картон, холст и т.д.) и в любой технике рисования (масло,
акварель, тушь, цветные карандаши, мелки и т.д.). Декор матрешки может
быть выполнен в любой технике и с использованием любых материалов.
Дизайн-проект изготовления тематического выставочного комплекта
сувенира «Матрешка» должен предусматривать возможность воплощения
идеи на деревянной объемной основе. Творческие работы предоставляются в
двух проекциях: вид спереди, вид сзади.
5.3. Представленные на Конкурс работы должны иметь формат не
менее А4 (210 x 297 мм).
5.4. На каждой конкурсной работе (на обратной стороне) в левом
верхнем углу должна быть этикетка с указанием названия работы, Ф. И. О.
автора, возраста, места учѐбы (или работы), Ф. И. О. педагога, номера
телефона для связи.

5.5. Количество работ, представленных на Конкурс одним участником,
не ограничено.
5.6. Для участия в Конкурсе необходимо представить заполненную
Заявку на участие и авторское соглашение согласно приложению к
настоящему Положению.
5.7. Все предоставленные на Конкурс идеи становятся собственностью
МБУК «Центр культурного развития Краснояружского района».
5.8. Передача участником конкурсной работы в соответствии с
настоящим Положением означает полное и безоговорочное согласие
участника с условиями проведения Конкурса.
6. Критерии оценки конкурсных работ
6.1. Для оценки эскизов установлены следующие критерии:
• соответствие теме и условиям конкурса;
• оригинальность идеи и содержания работы;
• общий художественный уровень проекта;
• техника и качество исполнения;
• тиражируемость.
7.Экспертная оценка
7.1.Экспертная оценка и определение победителей Конкурса
осуществляется конкурсной комиссией.
7.2. В конкурсную комиссию в обязательном порядке входят
представители администрации Краснояружского района, а также
независимые эксперты.
7.3. Конкурсная комиссия:
• рассматривает творческие работы участников Конкурса;
• проводит оценку работ, подводит итоги и определяет победителей
Конкурса;
7.4. Оценка сувенирной продукции осуществляется по пятибалльной
системе по каждому критерию, с последующим подсчетом суммы набранных
баллов согласно критериям оценки работ, указанным в пункте 6. настоящего
Положения.
7.4. Члены конкурсной комиссии подписывают итоговый протокол
Конкурса.
7.5. Победителем признается участник Конкурса, представивший
творческую работу, набравшую наибольшую сумму баллов.
8. Организация работы конкурсной Комиссии
8.1. Конкурсную Комиссию возглавляет председатель, который:
8.1.1. Руководит ее деятельностью;
8.1.2. Распределяет обязанности между членами конкурсной Комиссии и дает
им поручения в пределах своей компетенции.
8.1.3. Планирует время и место проведения заседания Комиссии.

8.2. Заместитель председателя конкурсной Комиссии выполняет
функции председателя в его отсутствие.
8.3. Секретарь Комиссии:
8.3.1. Формирует повестку дня, организует подготовку материалов и
вопросов для их рассмотрения на заседаниях конкурсной Комиссии;
8.3.2. Оформляет протоколы заседания Комиссии, ее заключения и
обеспечивает рассылку документов и решений заинтересованным лицам.
8.4. Заседание конкурсной Комиссии правомочно при условии участия
в ее работе не менее 2/3 от списочного состава и ее решение принимается
простым большинством голосов присутствующих членов. При голосовании
каждый член конкурсной Комиссии имеет один голос. Принятие решения
членами конкурсной Комиссии путем заочного голосования, а также
делегирование ими своих полномочий иным лицам не допускается. Решение
конкурсной Комиссии оформляется протоколом.
8.5. Документы и решение, принимаемые конкурсной Комиссией,
подписываются всеми членами конкурсной Комиссии.
8. Награждение победителей Конкурса
По итогам проведения Конкурса определяется один победитель в
каждой категории, указанной в пункте 5.1. настоящего Положения.
Участникам, не ставшим победителями, вручаются Дипломы за участие
в Конкурсе.
8.3. Результаты Конкурса публикуются на официальном сайте
администрации
Краснояружского
района,
управления
культуры
администрации Краснояружского района, МБУК «Центр культурного
развития Краснояружского района» в течение 10 рабочих дней после
принятия решения конкурсной Комиссией.
9. Соблюдение авторских прав
Участник предоставляет организаторам Конкурса право безвозмездно
использовать сувенирную продукцию, направленную на Конкурс 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.

Приложение 1
ЗАЯВКА
на участие в конкурсе творческих идей по изготовлению тематических
выставочных комплектов сувенира «Матрешка»
Ф.И.О. автора (авторов) творческой работы (наименование организации) ____________
Дата рождения - _________________
Почтовый адрес, телефон, e-mail автора (авторов) работы - ______________
Место работы, учебы - _______________
Заявленная номинация - _______________________
Название работы - ____________________
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________________
Ф.И.О.____________________

Подпись

_____________

Приложение 2
АВТОРСКИЙ ДОГОВОР
п.Красная Яруга

«__»________20___г.

Я, __________________________________________________________,
именуемый далее «Автор», (фамилия, имя, отчество ребенка, дата рождения)
в лице своего законного представителя (отца, матери, опекуна, попечителя нужное
подчеркнуть),
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
с одной стороны, _________________________________________________
(указать Ф.И.О. законного представителя) и МБУК «Центр культурного
развития Краснояружского района» (далее – Организатор) с другой стороны,
заключили настоящий Договор о нижеследующем.
1. Автор безвозмездно передает Организатору прилагаемый к
настоящему договору рисунок (далее - Произведение), направленный на
конкурс творческих идей по изготовлению тематических выставочных
комплектов сувенира «Матрешка», а также безвозмездно передает
Организатору исключительные имущественные права на использование
указанного Произведения.
2. Автор передает Организатору исключительные имущественные
права на использование данного Произведения в любой форме и любым
способом, в том числе: воспроизводить Произведение; распространять
экземпляры Произведения любым способом и тиражом; импортировать
экземпляры Произведения в целях распространения; публично показывать
Произведение; сообщать Произведение (включая показ, исполнение или
передачу в эфир) для всеобщего сведения путем передачи в эфир и (или)
последующей передачи в эфир.
3. Организатор имеет право полностью или частично передавать
имущественные права на Произведение, указанные в п. 2 настоящего
договора, другим лицам.
4. Указанные в п. 2 настоящего договора права передаются Автором
Организатору без ограничения сроком и по всему миру.
Автор (в лице законного представителя) ________________/_______________
(подпись)
(Ф.И.О.)
Адрес:
__________________________________________________________________
Организатор: _____________________________________/_________________

