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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса мастеров 

«Лучший сувенир» 

в рамках областного фестиваля «День Петра и Февронии», 

приуроченного ко Дню семьи, любви и верности 

 

. 1.Общее                                                                                                              

1.1 Настоящее Положение о конкурсе «Лучший сувенир» (далее – 

Конкурс) устанавливает порядок его организации и 

проведения, определения и награждения победителей. 

1.2 Организатором Конкурса выступает Государственное бюджетное 

учреждение культуры Свердловской области «Нижнесинячихинский 

музей-заповедник деревянного зодчества и народного искусства имени 

И.Д. Самойлова». 

2. Цель и задачи Конкурса 
Цель – популяризация и актуализация традиционных народных промыслов и 

ремесел Среднего Урала.  

Задачи: 

 Сохранение и развитие традиционных народных промыслов и ремесел 

Среднего Урала; 

 Привлечение молодежи к изучению семейных традиций и развитие 

интереса к истории российского государства посредством знакомства с 

традиционными народными промыслами и ремеслами Среднего Урала; 

  Развитие творческого потенциала участников различных возрастных 

категорий, сфер профессиональной деятельности, увлечений; 

 Создание условий для проникновения народной эстетики в быт каждой 

семьи, сохранение преемственности традиций. 
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3. Участие в Конкурсе может принять любой житель или коллектив 

жителей Свердловской области независимо от возрастной категории. 

4. Требования к работам Конкурса 

Конкурсная работа должна представлять собой сувенир (индивидуальный 

или коллективный), изготовленный в любой технике ДПИ, в соответствии с 

тематикой и символикой Дня Петра и Февронии, Дня семьи любви и верности. 

Сувенир должен быть привезен мастером, участвующим в ярмарочной 

«Улице мастеров», с собой, и выставлен среди его товаров на видном 
месте. Сувенир необходимо снабдить этикеткой, где должны быть указаны 

название работы и ФИО автора. 

1. Порядок организации и проведения Конкурса 

5.1. Конкурс проводится в период с 31 мая по 6 июля 2019 года; прием 

заявок – до 3 июля. Оценка конкурсных работ проводится 6 июля 2019 

года непосредственно на фестивале «День Петра и Февронии». С 14:30 

до 15:30 Комиссия, состоящая из членов жюри, совершит обход 

«Улицы мастеров» и проведет оценку конкурсных сувениров. Итоги 

Конкурса подводятся здесь же после дегустации. Торжественное 

награждение победителей Конкурса состоится 6 июля 2019 года на 

центральной площадке фестиваля.  

5.2. Заполненная заявка участника (форма прилагается, doc или docx) в 

электронном варианте присылается в оргкомитет с темой письма 

«Конкурс на лучший сувенир» по адресу электронной почты:  

nsmzdzni@mail.ru     

6. Определение и награждение победителей 
6.1. Оценку работ и определение победителей Конкурса проводят эксперты, 

выбранные оргкомитетом. 

6.2. Победители Конкурса будут награждены дипломами и ценными 

подарками 6 июля на центральной площадке фестиваля «День Петра и 

Февронии». 

7. Контакты 
Специалист  по связям с общественностью Толмачев Алексей 

Васильевич: тел/факс (34346)75-2-37 – для мастеров и ремесленников, 

участников концертной программы фестиваля и участников конкурса. 

Директор музея-заповедника Ращектаева Валентина Анатольевна.  

Форма заявки   
                               

Заявка на участие в конкурсе «Лучший сувенир» 

Ф.И.О. автора/авторов 

конкурсной работы 
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Возраст автора 

  

  

Название работы 

  

  

Телефон для связи 

  

  

Адрес электронной 

почты (обязательно) 

  

  


