
Положение об открытом конкурсе на лучший сувенир 

«Шенкурский венец» 
 

I. Общие положения 

1. Цели и задачи конкурса:  

• расширение линии сувенирной продукции, создание сувениров на тему 
шенкурского венца; 

• возрождение и развитие народных художественных ремесел; 
• выявление лучших мастеров декоративно-прикладного искусства для 

дальнейшего сотрудничества по реализации сувенирной продукции; 
• развитие у населения интереса к народному творчеству и 

традиционной культуре. 

2. Конкурс проводится в период с 4 мая по 25 июня 2019 года.  

3. Организатор конкурса – оргкомитет по проведению районного праздника 
«Шенкурское гостеванье». 

II. Участники и порядок предоставления конкурсных работ  

1. К участию в конкурсе приглашаются все желающие без ограничений по 
возрасту и роду деятельности.  

2. Для участия в конкурсе необходимо предоставить заявки и конкурсные 
работы в период с 4 мая по 25 июня 2019 г. по адресу: г. Шенкурск, ул. Мира, 
д. 20. (тел. 8 (81851) 4–11–70), муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Дворец культуры и спорта».  

 III. О конкурсных работах 

1. На конкурс принимаются авторские сувенирные изделия на темы: 
• шенкурского венца,  
• старинного девичьего костюма Шенкурского уезда, 
• традиционного праздника, гостеванья.  

2. Сувениры могут быть выполнены в любой технике: ткачество, 
вышивка, роспись, резьба, шитье и т. д. 
      
IV. Критерии выбора победителей  

     1. Высокий художественный уровень и качество изготовления сувенира.  

     2. Соответствие темам конкурса.  

 Работы, представлены с нарушением сроков, в конкурсе не участвуют. 



V. Определение победителей и подведение итогов конкурса 

1. Победителей конкурса выбирают зрители в форме открытого 
голосования 30 июня во время праздника «Шенкурское гостеванье».  

2. Итоги подводятся на центральной эстраде парка. 
3. Победители конкурса награждаются дипломами и подарками.  
4. Конкурсные работы будут выставлены в ДКиС, а затем возвращены 

авторам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

ЗАЯВКА на участие в  конкурсе  

на лучший сувенир 

«Шенкурский венец». 

Заявка 

Ф.И.О. автора (авторов) сувенирной 
работы или наименование 
организации изготовителя 

 

 

Дата рождения 
 

 

Почтовый адрес, телефон, e-mail 
автора (авторов) работы 

 

 

Место работы, учебы 
 

 

Заявленная номинация. Название 
работы 

 



 
Краткое описание работы (в том 

числе о трудоемкости и 
материалоемкости) 

 

 

Техника исполнения 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

  

ЭТИКЕТКА 

Ф.И.О. автора 
(полностью)______________________________________________________ 

Название работы__________________________________________________ 

Описание работы___________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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