УТВЕРЖДЕНО
приказом директора
ГАУКАО «АОДНТ»
от________________№______

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении областного конкурса «Амурский сувенир»
I.

Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок проведения областного
конкурса «Амурский сувенир» (далее – конкурс).
1.2. Учредителем и организатором конкурса является государственное
автономное учреждение культуры Амурской области «Амурский областной Дом
народного творчества» (далее – ГАУКАО «АОДНТ»).
1.3. Для организации проведения конкурса создается организационный
комитет (далее - оргкомитет). Оргкомитет осуществляет непосредственное
руководство конкурсом; формирует состав жюри, награждает ее участников;
обеспечивает освещение мероприятия в средствах массовой информации.
II.

Цели и задачи проведения конкурса

2.1. Цель проведения конкурса:
пропаганда и популяризация творчества мастеров декоративноприкладного искусства, направленного на разработку и создание амурской
сувенирной продукции, сочетающей в себе традиционные технологии и
актуальные тенденции в современном искусстве.
2.2. Задачи проведения конкурса:
выявление лучшей сувенирной продукции с символикой 160-летия
Амурской области и символикой международного фестиваля «Российскокитайская ярмарка культуры и искусства»;
формирование каталога амурской сувенирной продукции;
популяризация декоративно-прикладного и изобразительного искусства
мастеров Амурской области (далее – мастера).
развитие творческого потенциала участников, направленного на
формирование любви к Амурской области, гордости за ее духовное, культурное
наследие;
создание необходимых условий для повышения творческого потенциала и
развития амурских мастеров декоративно-прикладного и изобразительного
искусства.
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III.

Участники конкурса и порядок проведения

3.1. В конкурсе принимают участие мастера, проживающие на территории
Амурской области вне зависимости от художественного образования.
3.2. Возраст участников конкурса от 18 лет и старше.
3.3. Место проведения конкурса: 675000, г. Благовещенск, ул. Ленина,
167, ГАУКАО «АОДНТ».
3.4. Сроки проведения конкурса: с 28 апреля по 22 мая 2018 года.
3.5. Для участия в конкурсе мастера предоставляют от 1 до 5 сувениров,
выполненных в различных направлениях: керамика, валяние, резьба по дереву,
вышивка, вязание, декупаж, скрапбукинг, лепка, художественная обработка
природных материалов, кожи и т.д.
3.6. Сувениры должны отображать одну из тем:
официальная символика 160-летия образования Амурской области
(Приложение № 1);
символика международного фестиваля «Российско-китайская ярмарка
культуры и искусства» (Приложение № 2);
достопримечательности Амурской области.
3.7. Работы оцениваются по следующим номинациям:
«Люкс», «Премиум», «Арт-презент», в соответствии с п. 4.1. настоящего
Положения.
3.8. Не принимаются сувениры:
не соответствующие требованиям конкурса;
деформированные, со сколами и повреждениями;
без этикетажа и заявок.
3.9. Мастера предоставляют один сувенир (по своему усмотрению) для
использования в других выставках декоративно-прикладного искусства,
проводимых ГАУКАО «АОДНТ». Эти сувениры мастерам не возвращаются. Для
популяризации работ амурских мастеров и их творчества оргкомитет может
передать данные сувениры в дар официальным лицам или делегациям. При
этом право авторства на предоставленные сувениры сохраняется.
3.10. Каждому участнику конкурса необходимо заполнить согласие на
обработку персональных данных.
3.11. Участники конкурса гарантируют наличие у них личных
неимущественных и исключительных авторских прав на сувениры,
представленные на конкурс. Участники конкурса несут ответственность за
нарушение авторских прав третьих лиц.
3.12. Организатор конкурса не несет ответственности за нарушение
авторских прав, а также за возможные нарушения прав третьих лиц в связи с
предоставлением работ на конкурс. В случае поступления претензий от третьих
лиц, связанных с размещенными и поданными на конкурс работами, участник
конкурса самостоятельно и за свой счет урегулирует указанные претензии.
3.13. Участие в конкурсе бесплатно.
3.14. Для оформления экспозиции выставки сувениры должны быть
переданы в ГАУКАО «АОДНТ» до 26 апреля 2018 года включительно.
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IV.

Требования, предъявляемые к сувенирам

4.1. Требования по номинациям:
«Люкс» - эксклюзивные (единичные) сувениры:
объемные сувениры (высота, длина, ширина до 30 см),
художественные работы (формат от А5 до А3);
«Премиум» - дизайнерские, имиджевые сувениры:
объемные сувениры (высота, длина, ширина до 25 см),
художественные работы (формат от А3 до А4);
«Арт-презент» - серийные сувениры (броши, значки, магниты, флажки,
брелоки, мыло и т.д.):
объемные изделия (высота, длина, ширина до 10 см).
4.2. Художественные работы должны быть оформлены в деревянные или
пластиковые рамы с обязательным наличием крепежа или подставки.
4.3. Сувениры, представленные в номинации «Премиум» и «Люкс»,
должны предусматривать соответствующую упаковку.
4.4. Сувениры должны иметь этикетаж согласно образцу (Приложение
№3) с указанием:
фамилия, имя автора,
возраст,
название работы,
номинация,
материалы и техника исполнения,
размеры работы,
место жительства автора,
стоимость изделия.
4.5. Сувениры, представленные в номинациях «Премиум» и «Артпрезент», должны быть выполнены с учетом возможного их тиражирования.
V. Работа жюри, подведение итогов
5.1. В состав жюри конкурса входят специалисты сферы декоративноприкладного и изобразительного искусства Амурской области.
5.2. Представленные на конкурс сувениры и художественные работы
оцениваются жюри по следующим критериям:
соответствие выбранной теме и номинации;
использование художественно-стилевых особенностей Амурской области
(символика, достопримечательности);
качество и оригинальность сувенира;
качество и оригинальность упаковки для сувенира (при наличии);
возможность серийного изготовления сувенира;
использование традиционных технологий и актуальных тенденций.
5.3. Победителем признается участник конкурса, чья работа наиболее
полно соответствует вышеуказанным требованиям.
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5.4. Жюри оставляет за собой право не принимать к рассмотрению заявки
и конкурсные работы:
не соответствующие требованиям настоящего Положения;
поступившие по истечении сроков подачи заявки и конкурсных работ.
5.5. Решение жюри оформляется протоколом, является окончательным и
не подлежит пересмотру.
5.6. По итогам конкурса жюри определяет дипломантов I, II, III степени
в каждой номинации.
5.7. Жюри может учреждать дополнительные номинации для поощрения
участников.
Все мастера, допущенные к конкурсу, получают диплом участника
областного конкурса «Амурский сувенир».
5.8. Подведение итогов и награждение участников конкурса состоится
22 мая 2018 года в 16.00 в ГАУКАО «АОДНТ».
5.9. По итогам конкурса оформляется каталог сувенирной продукции в
электронном виде.
VI. Прием заявок на участие в конкурсе
6.1. Заявки на участие в конкурсе (Приложение № 4) и согласие
на обработку персональных данных (Приложения № 5), оформленные согласно
образцу принимаются в письменном виде с 20 марта до 26 апреля 2018 года
включительно по адресу: 675000, г. Благовещенск, ул. Ленина, 167, ГАУКАО
«АОДНТ», каб. 55, отдел народного творчества.
Официальный сайт: www.aodnt.ru.
Заявки дублируются в электронной форме по адресу: aodnt@yandex.ru
с пометкой «Амурский сувенир».
6.2. Информация по вопросам приема заявок на участие в конкурсе
предоставляется по телефону 8(4162) 777-810 с 9.00 до 18.00 в будние дни.
Контактное лицо: ведущий методист отдела народного творчества ГАУКАО
«АОДНТ» Аргунова Татьяна Андреевна.
VII. Порядок финансирования
7.1. Расходы на проведение конкурса осуществляются за счет средств
ГАУКАО «АОДНТ», полученных от иной приносящей доход деятельности.
7.2. Доставка сувениров на конкурс, проезд, питание и проживание
участников осуществляется за счет направляющей стороны, либо за счет
собственных средств участника.
VIII. Дополнительная информация
8.1. Участники конкурса при подаче заявки автоматически подтверждают
согласие со всеми пунктами данного Положения.
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Приложение № 1
к Положению о проведении
областного конкурса
«Амурский сувенир»
Примеры использования официальной символики,
160-летие Амурской области
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Приложение № 2
к Положению о проведении
областного конкурса
«Амурский сувенир»
Символика Международного фестиваля «Российско-китайская ярмарка
культуры и искусства»
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Приложение № 3
к Положению о проведении
областного конкурса
«Амурский сувенир»
Образец этикетки

Анастасия Иванова
29 лет

«Арка»
Номинация: «Арт-презент»
Керамика, 10х15 см.
.с.Иннокентьевка Архаринского района
Цена: 250 руб.

Размер этикетки – 5х8,5 см.
Этикетка печатается с использованием текстового редактора Word for
Windows шрифтом Times New Roman через межстрочный интервал
«одинарный» с применением курсивного начертания (Ф.И. автора, название
работы шрифтом № 16 с применением полужирного начертания; все остальные
строки шрифтом № 12).
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Приложение № 4
к Положению о проведении
областного конкурса
«Амурский сувенир»
ЗАЯВКА
1. Ф.И.О. полностью:
____________________________________________________________________
2. Номинация: _________________________________________________________
3. Дата рождения: ______________________________________________________
4. Адрес_______________________________________________________________
5. Контактный телефон: _________________________________________________
6. Электронная почта:___________________________________________________

7. Подавая

заявку на участие в выставке, участник тем самым подтверждает
согласие с тем, что любая, добровольно предоставленная им информация, в том
числе персональные данные участника, может обрабатываться ГАУКАО
«АОДНТ», в целях выполнения ГАУКАО «АОДНТ» обязательств в
соответствии с настоящим положением. Участники выставки понимают и
соглашаются с тем, что персональные данные, указанные ими для участия в
выставке, будут обрабатываться ГАУКАО «АОДНТ» всеми необходимыми
способами в целях проведения выставки и дают согласие на такую обработку.
8. Вид художественной деятельности:
____________________________________________________________________
9. Список работ, предоставляемых для участия в выставке:
№
Название работы
Номинация
Техника
Цена
исполнения
1
2
3
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Приложение № 5
к Положению о проведении
областного конкурса
«Амурский сувенир»
СОГЛАСИЕ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я, _______________________________________________________________,
(ФИО)

Паспорт ___________выдан _______________________________________________,
(серия, номер)

(когда и кем выдан)

Адрес регистрации:______________________________________________________,
даю свое согласие на обработку в ГАУКАО «АОДНТ», ИНН 2801065941,
расположенному по адресу: Амурская область, г. Благовещенск, ул. Ленина 167, моих
персональных данных, относящихся исключительно к перечисленным ниже
категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; тип
документа, удостоверяющего личность; данные документа, удостоверяющего
личность; гражданство; телефон, адрес места жительства, адрес электронной почты в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Я даю согласие на использование своих персональных данных исключительно в
целях проведения областного конкурса «Амурский сувенир».
Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в
отношении моих персональных данных, которые необходимы для достижения
указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу
третьим лицам для осуществления действий по обмену информацией с органами
исполнительной власти, обезличивание, блокирование персональных данных, а также
осуществление
любых
иных
действий,
предусмотренных
действующим
законодательством РФ.
Я проинформирован, что ГАУКАО «АОДНТ», гарантирует обработку моих
персональных данных в соответствии с действующим законодательством РФ как
неавтоматизированным, так и автоматизированным способами.
Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных
данных или в течение срока хранения информации.
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному
заявлению.
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в
своих интересах.
«____» ___________ 201__ г.

____________ /_________________________/
Подпись
Расшифровка подписи

