
УТВЕРЖДАЮ

о проведении конкурса «Сувенир багульника» 
в рамках II Фестиваля туризма и культуры «Цветение багульника»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет общий порядок организации и 
проведения конкурса «Сувенир багульника» (далее - Конкурс).

1.2. Участие в Конкурсе подтверждает согласие участников со всеми 
пунктами данного Положения.

2. Цели и задачи Конкурса

Цели и задачи Конкурса:
- увеличение ассортимента и улучшение качества сувенирной продукции;
- формирование новой формы сувенирной продукции, выявление новых 

тенденций в области создания сувенирной продукции с элементами символики 
багульника;

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

3. Организаторы Конкурса

3.1. Организаторы Конкурса - Муниципальное казённое учреждение 
«Управление культуры администрации муниципального образования «город 
Северобайкальск», муниципальное автономное учреждение культуры 
«Культурно-досуговое объединение».

3.2. Общее руководство организацией проведения Конкурса осуществляет 
Организационный комитет по проведению Конкурса, в компетенцию которого 
входит:

- осуществление руководства по подготовке, организации и проведению 
Конкурса;

- информирование населения о проведении Конкурса;
- организация приёма заявок на участие в Конкурсе, обеспечение их 

сохранности, систематизации и формировании для оценки жюри Конкурса;
- решение иных задач, связанных с подготовкой и проведением Конкурса.
3.3. Оргкомитет имеет право вносить изменения и дополнения в данное 

Положение.



3.4. Адрес и контактный телефон организатора:
Г. Северобайкальск, пр. Ленинградский, д. 7, каб. 316, тел.: 8(30130)2-48-11

4. Участники Конкурса

4.1. Участие в Конкурсе открыто для всех граждан и организаций любой 
правовой формы собственности, изъявивших желание и подавших заявку на 
участие в соответствии с Положением.

4.2. Возраст участников не ограничен.

5. Сроки проведения Конкурса

5.1. Для участия в Конкурсе необходимо подать заявку на участие в 
установленной форме (приложение 1 к настоящему Положению) по адресу: г. 
Северобайкальск, пр. Ленинградский, д. 7, каб. 321 или по адресу электронной 
почты: kultura-sbk@yandex.ru. При подаче заявки в электронном виде на адрес 
участника должно поступить ответное письмо о приёме заявки. 
Предварительную заявку можно подать по номеру телефона: 8(30130)2-48-11 с 
08:00 до 17:00 в будние дни.

Срок подачи заявок - 19-25.05.2022 г.
Заявки, направленные позже указанного срока, рассматриваться и 

приниматься не будут.
5.2. Дата проведения Конкурса - 04.06.2022 г. с 16:00 в городском парке в 

рамках проведения II Фестиваля туризма и культуры «Цветение багульника».

6. Порядок и условия проведения Конкурса

6.1. Направляя заявку на участие в Конкурсе, участник соглашаются с 
требованиями настоящего Положения, даёт согласие на обработку 
персональных данных, необходимых в рамках проведения Конкурса, а также в 
целях публикации материалов о Конкурсе в СМИ и сети Интернет.

6.2. Организаторы Конкурса предоставляют место для размещения 
творческих работ.

7. Номинации и требования к конкурсным работам

7.1. Номинации Конкурса:
- «Игрушка-сувенир»
- «Идея для сувенира»
7.2. Сувенирная продукция может быть изготовлена из различных 

материалов и различных техник:
- изделия из соломы, лозы, бересты, бумаги;
- художественная обработка дерева;
- гончарное дело;
- ткачество и вышивка;
- изделия из кожи;
- макраме, батик, лоскутная техника, бисероплетение;
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- флористика;
- изделия из камня или стекла;
- кулинарные изделия;
- другие виды декоративно-прикладного искусства.
7.3. Требования к конкурсной продукции:
- дизайнерская упаковка (на усмотрение автора работы).

8. Критерии оценки

3.1. Оценка представленных на Конкурс работ производится по 
следующим критериям:

- соответствие работы номинации Конкурса;
- использование художественно-стилевых особенностей территории 

(события, объекта) при изготовлении сувенира;
- качество и оригинальность сувенира;
- качество и оригинальность упаковки для сувенира;
- возможность массового изготовления;
- соответствие ценовой категории Конкурса.
3.2. Оценка Конкурсных работ осуществляется по 5-ти бальной системе 

жюри Конкурса по каждому критерию с последующим подсчётом общей 
суммы набранных баллов.

3.4. В соответствии с номинациями, жюри Конкурса определяет 
победителей (I, II, III место).



Приложение 1
к Положению о проведении конкурса «Сувенир багульника» 

в рамках II Фестиваля туризма и культуры «Цветение багульника»

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе «Сувенир багульника» 

Ф.И.О. автора (авторов) сувенирной работы ______________________

Контактный телефон, e-mail 
Заявленная номинация 
Наименование работы (работ)

Краткое описание работы (работ)

Техника исполнения

Розничная цена продукцию (за единицу) _________________________________________

Принимая участие в настоящем Конкурсе, я беру на себя ответственность за 
соблюдение авторских и смежных прав, а также разрешаю использовать мои конкурсные 
работы для демонстрации на выставках, для создания различного рода сборников, 
фотоальбомов, видеофильмов о конкурсе и массового распространения на территории 
Российской Федерации, и в сети Интернет, и специализированных туристских выставках с 
обязательным указанием авторства (принадлежности к организации)

С правилами участия в конкурсе ознакомлен(а) и согласен(а)

Я/Мы,

(фамилия, имя, отчество участника, участников)

в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона РФ от 27 июля 2006 года № 152- 
ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку моих персональных данных, 
включающих в себя ФИО, номер телефона, адрес электронной почты, место работы, 
осуществляемую в целях участия в конкурсе «Сувенир Байкала».

Согласие распространяется на автоматизированную и неавтоматизированную обработку 
персональных данных, включающую в себя: сбор, накопление, систематизацию, хранение и 
передачу персональных данных в другие структурные подразделения администрации 
муниципального образования «город Северобайкальск». Согласие на обработку 
персональных данных действует с момента подписания заявления до 30.06.2022 г.



Согласие может быть отозвано по моему письменному заявлению, которое может быть 
направлено не ранее 01.06.2022 года.

« »

(подпись) 

2022 год



Приложение 2
к Положению о проведении конкурса «Сувенир багульника» 

в рамках II Фестиваля туризма и культуры «Цветение багульника»

ЭТИКЕТКА

Номинация___________________________________________________________________

Название работы______________________________________________________________

Ф.И.О. автора (полностью)_______ _____________________________________________

*Этикетка на каждый вид/экземпляр сувенирной продукции заполняется отдельно, с 
обязательным креплением в правом нижнем углу на лицевой стороне.


