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1. Общие положения  
1.1.Организаторами районного конкурса «Из Верхнекетья - с любовью!» (далее - Конкурс) 

являются муниципальное автономное учреждение «Культура» и Администрация 

Верхнекетского района. 
 
1.2. Данное положение определяет цели и задачи, категории участников Конкурса, порядок 

проведения Конкурса и определения победителей. 
 
1.3. Цели Конкурса: 
 
-содействие развитию народных художественных промыслов Верхнекетского района; 

-выявление талантливых мастеров и ремесленников;  
-информационная и ресурсная поддержка изготовителей сувенирной продукции 

Верхнекетского района;  
-формирование условий для создания субъектов предпринимательской деятельности в сфере 

креативных индустрий и туризма в Верхнекетском районе. 
 
1.4. Задачи Конкурса: 
 
-поддержка традиционных ремесел и современных технологий, используемых при 

изготовлении сувенирной продукции; 

-развитие интереса у населения к народному творчеству, ремеслу и традиционным 

праздникам; 

-увеличение ассортимента и улучшение качества сувенирной продукции, соответствующей 

фольклорной, экологической, событийной туристской тематике Верхнекетского района; 

-формирование новой формы сувенирной продукции, выявление новых тенденций в области 

создания сувенирной продукции с элементами символики Верхнекетского района;  
1.5. В рамках Конкурса рассматриваются изделия, соответствующие понятию 

«туристический сувенир» — изделия народных промыслов, предназначенные напоминать 

туристам о посещении Верхнекетского района, отражающие достопримечательности и 

природные особенности района, исторические события, связанные с культурой и бытом 

народов, традиционно проживающих в нашей местности, а также относящиеся к 

современным событийным мероприятиям и праздникам.   

1.6 На конкурс могут быть представлены любые туристические сувениры в 3 номинациях, 

определенных в соответствии с ценовым классом:  

- «VIP-сувенир» (ценовой класс свыше 1500 рублей),  

- «TOП-сувенир» (ценовой класс от 300 до 1500 рублей),   

- «Массовый сувенир» (ценовой класс до 300 рублей). 

Работы могут быть выполнены в следующих техниках:  

-Вышивание, шитье, вязание;  

-Ткачество, ковроткачество;  

-Резьба, выжигание, столярное дело;   

-Лепка, скульптура, керамика;  

-Плетение (включая изделия, созданные из нитей, растительных стеблей, волокон, коры, 

прутьев, корней и другого мягкого сырья);  

-Роспись, открытка, иллюстрация, рисунок (в данной категории могут быть представлены 

работы, в том числе - выполненные в смешанных техниках;  

-Кожаные изделия, изделия из меха (допускается использование фурнитуры и 

дополнительных декоративных элементов из других материалов;   

-Металл, кузнечное дело;   



-Бижутерия, украшения (принимаются изделия, созданные по индивидуальному эскизу, не из 

заготовок);   

-Ремесло 2021: Art&Science (изделия, изготовленные с помощью современных технологий 

(например, 3d-печать), или созданные из новых и нестандартных материалов (бетон, стекло, 

3d-керамика, переработанные материалы и т.п.). 

1.7. Сувенирное изделие должно иметь упаковку, обеспечивающую его полную 

сохранность при транспортировке. На упаковке должна быть информация об отправителе: 

населенный пункт, автор и количество работ, направленных на конкурс, контактные 

данные.  Кроме этого, сувенир, представленный на конкурс, должен сопровождаться 

заявкой. Требования к оформлению заявки указаны в Приложении к настоящему 

Положению.  

1.8. Работы, присланные на конкурс, остаются в сувенирной коллекции Краеведческого 

музея.  

2. Участники Конкурса 
 

2.1. К участию в Конкурсе приглашаются жители Верхнекетского района от 14 лет и старше, 

без ограничения по виду деятельности.  

3. Порядок проведения Конкурса  
3.1. Конкурс проходит в очной форме.  
3.2. Участникам Конкурса необходимо направить готовую работу в МАУ «Культура» по 

адресу ул. Гагарина 55, каб. 12 тел. 8(38258)2-21-67, или через Администрацию 

поселения в котором проживаете.  
  
3.3. Экспертная оценка работ проходит с 26 февраля по 1 марта 2020 года.   
3.4. Результаты Конкурса размещаются в срок до 2 марта на официальном информационном 

ресурсе http://www.maukultura.ru/. 

4. Критерии оценки  
 Экспертная оценка проходит по следующим критериям:  
-соответствие целям, задачам, тематике и условиям Конкурса;  

-образность решения, художественный уровень исполнения;  

-качество работы; 
 
-сохранение художественно-стилевых особенностей, традиций культуры территории, 

представляемой автором;  
-практичность и функциональность; 

-рекламный потенциал. 

5. Награждение победителей  
Победители Конкурса в каждой номинации награждаются дипломами:  
-Диплом в номинации «VIP-сувенир» дает право на получение денежного приза в размере 5 

(пяти) тысяч рублей; 

-Диплом в номинации «TOП-сувенир» дает право на получение денежного приза в размере 5 

(пяти) тысяч рублей; 

-Диплом в номинации «Массовый сувенир» дает право на получение денежного приза в 

размере 5 (пяти) тысяч рублей.  

Участники Конкурса, ставшие дипломантами, обязаны изготовить дополнительно не менее 2 

(двух) экземпляров сувениров, отмеченных денежными призами, в течение 30 дней после 

объявления результатов Конкурса и предоставить их в МАУ «Культура».  

МАУ «Культура» обязуется приобрести изготовленные сувениры по цене, равной стоимости 

расходных материалов. 

    

6. Заключительные положения  
6.1. Организаторы Конкурса обеспечивают консультационную поддержку участников 

Конкурса в сроки проведения Конкурса. Справки по телефонам 22050 (Администрация 

Верхнекетского района), 22167 (районный Центр культуры и досуга).  
6.2. Организаторы Конкурса оставляют за собой право использовать конкурсные работы и их 

описание, предоставленных участниками, для освещения конкурса в СМИ и сети 

Интернет.

http://www.maukultura.ru/


ЗАЯВКА 
ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРЕСЕ  

 
«Из Верхнекетья -  с любовью!» 

 
Ф.И.О. автора (полностью) ___________________________________________ 
 
Название работы____________________________________________________ 
 
Техника исполнения работы_________________________________________ 
 
Описание _________________________________________________ 
 
Номинация (VIP-сувенир, ТОП-сувенир, ЭКОНОМ-
сувенир)________________________________ 
 
Цена сувенира  на продажу ___________________________ 
 
 
*Этикетка на каждый вид/экземпляр сувенирной продукции заполняется 
отдельно, с обязательным креплением в правом нижнем углу на лицевой 
стороне. 


