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ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА  

«МОЙ ЧУВАШСКИЙ СУВЕНИР» 

1. Общие положения 

Организаторами конкурса выступают: 

 Туроператор ООО «Ясна»; 

 БУ «Национальная библиотека Чувашской Республики» Минкультуры Чувашии. 

 

2. Сроки проведения конкурса 

 

Прием конкурсных работ осуществляется с 15 февраля 2019 года  по 30 апреля 2019 г. 

Определение победителей конкурса и награждение проводится в срок до 1 июня 2019 г. 

 

3. Цели и задачи конкурса 

Основными целями и задачами конкурса являются: 

 воспитание чувства патриотизма к родному краю; 

 популяризация  народных художественных промыслов; 

 создание новых видов образцов народных художественных промыслов,   

 ремесел и сувенирной продукции; 

 укрепление имиджа Чувашской Республики. 

 

4. Порядок и условия участия в конкурсе 

К участию в конкурсе приглашаются воспитанники детских садов, учащиеся школ и их 

семьи (далее - Участники). 

На конкурс допускаются работы участников, предоставленные не позднее 30 апреля 2019 

года. Работой признается сувенир декоративно-прикладного искусства, выполненный одним 

воспитанником детского сада, одним школьником или одной семьей. Семейной работой 

признается работа, выполненная  не менее 2 членами семьи. 

Лучшие конкурсные работы будут представлены на переходящей выставке в 

Национальной библиотеке Чувашской Республики (июнь), Этнокомплексе «Ясна» (с июля по 

сентябрь). Конкурсные работы, занявшие призовые места, не возвращаются. Остальные 

работы подлежат возврату при желании участников с 1 по 30 сентября 2019 года. Итоги конкурса 

публикуются в средствах массовой информации, а также размещаются на официальных сайтах 

организаторов конкурса.  

Участие в конкурсе бесплатное. Заявки на участие в конкурсе с анкетными данными 

участника(ов) (см. Приложение 1) и сувенирами принимаются по адресу: г. Чебоксары, пр. 

Ленина, д.15, Национальная библиотека (отдел маркетинга и инноваций, каб. 307) с 15 февраля 

по 30 апреля 2019 года. Творческие работы без оформленных заявок не рассматриваются. 

Телефон координаторов конкурса:  

8(8352) 62-38-12 - отдел маркетинга и инноваций Национальной библиотеки 

Чувашской Республики. 

 

5. Требования к конкурсным работам 

 

Представленные образцы сувениров должны тематически соответствовать названию 

конкурса, отличаться оригинальностью, новизной идеи, достаточным техничным и 

художественным уровнем исполнения.  

К рассмотрению принимаются сувениры, выполненные на любом материале, любой 

техникой исполнения. 

Примеры работ:  

- вышивка нитками, лентами, бисером; 
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- резьба по дереву; 

- куклы ручной работы; 

- роспись по стеклу, дереву;  

- керамика; 

- вязание; 

- макраме; 

- плетение (лоза, лыко, береста); 

- ткачество. 

 

6. Определение победителей конкурса 

 

Победителей конкурса определяет жюри конкурса, назначаемое организаторами. 

Жюри осуществляет оценку всех представленных образцов сувениров по 3 критериям и 

10 балльной шкале. 

Основные критерии для отбора победителей конкурса: 

 тематическое соответствие названию конкурса,  

 оригинальность и новизна идеи,  

 достаточный техничный и художественный уровень исполнения. 

Одиночные работы воспитанников детских садов и школьников будут оцениваться в 4-х 

возрастных категориях: 

- до 7 лет; 

- 8-11 лет; 

- 12-14 лет; 

- 15-17 лет. 

Семейные работы будут оцениваться отдельно. 

На основании оценочных ведомостей жюри по каждому участнику заполняет сводную 

таблицу оценки, выводит средний балл по каждому критерию и итоговый балл. Итоговые баллы 

по всем участникам заносятся в сводную ведомость.      
По результатам оценок определяются победители конкурса следующим образом: 

1 место – участник, набравший максимальное итоговое количество баллов; 

2 место и 3 место – участники, набравшие последующие итоговые баллы. 

Жюри имеет право выделять среди участников конкурса победителей по отдельным 

номинациям. 

Все работы будут сфотографированы и выложены в Интернет для голосования с 

присвоением регистрационного номера. В период с 1 по 30 мая будет организовано on-line 

голосование на странице: http://vk.com/yasnatur  с целью выявления зрительских симпатий по 

наибольшему количеству проголосовавших. Голосование завершается в 18.00 30 мая 2019 года. 

Участник конкурса, набравший наибольшее количество голосов, получает приз зрительских 

симпатий. 

7. Правила on-line голосования: 

 

В каждой возрастной категории можно голосовать только за 1 работу!  

Ставить сердечки можно тоже только 1 раз, голосование в комментариях не проводится!  

Чтобы проголосовать за конкурсную работу необходимо  нажать кнопку «Мне нравится» 

под фото.  

Участие в on-line голосовании принимают только те работы, голосование за которые 

происходит без механизма  накрутки  голосов - оргкомитетом  конкурса проверяются абсолютно 

все страницы, принявшие участие в голосовании. Голоса считаются  накрученными, и 

конкурсная работа будет снята с  on - line голосования, если в числе нажавших кнопку «Мне 

нравится» пользователей на момент подсчета голосов есть более 10-ти заблокированных 

страниц. О снятии работы с голосования  администрация on-line группы сообщает в день 

подсчета голосов 31 мая 2018 года в комментарии к работе. 

http://vk.com/yasnatur
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8. Чествование победителей 

 

Все участники конкурса получают сертификаты участия, победители конкурса – 

дипломы 1,2,3 степени, руководители творческих работ – благодарности. 

Все победители конкурса будут приглашены на бесплатную экскурсию в Этнокомплекс 

«Ясна» - лучший этнографический маршрут России 2017 и 2018 года - на второй день после 

чествования победителей (участие подтверждается в заявке – см. Приложение 1). Одиночные 

участники конкурса (воспитанники детских садов и школьники) приглашаются на экскурсию 

вместе с сопровождающим взрослым. 

Участники – победители, занявшие 1,2,3 место, а также получившие приз зрительских 

симпатий в  on-line голосовании получают  ценные призы – бесплатные сертификаты на гостевые 

туры  в Этнокомплекс «Ясна», действующие в течение 1 года с момента выдачи. 

Чествование победителей конкурса состоится 1 июня 2019 года в здании БУ 

«Национальная библиотека Чувашской Республики» Минкультуры Чувашии по адресу: г. 

Чебоксары, пр. Ленина,  д.15. Начало регистрации победителей в 10.00. 

 

 

Приложение 1 
к положению о проведении конкурса 

«МОЙ ЧУВАШСКИЙ СУВЕНИР» 

 

З А Я В К А 

 

ФИО участника, членов семьи: 

 

Количество лет участника (на 30 апреля 2019 года): 

 

Учреждение (школа, детский сад и др.), представляющие семью, воспитанника, 

школьника: 

 

Город (район): 

 

ФИО руководителя  творческой работы: 

 

Описание работы (название сувенира, используемые материалы, техники): 

 

Контактные данные 

телефон: 

E-mail: 

 

Участие в экскурсии подтверждаю:____________(да/нет), в количестве _________чел. 

         

Согласен(а)  c  размещением  работы  на  выставке/ интернете с указанием персональных 

данных:  

 

___________________________________/_________________________/______________ 
         подпись участника или руководителя                                     ФИО                                         дата 


