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Положение о городском конкурсе
«Лучший мастер по изготовлению вологодского Эко-сувенира»
1. Общие положения

Настоящее Положение устанавливает порядок и условия проведения городского
конкурса «Лучший мастер по изготовлению вологодского эко-сувенира» (далее Конкурс).
Организацию и проведение Конкурса осуществляет Департамент экономического
развития Администрации города Вологды и муниципальное автономное учреждение
культуры «Центр ремесел» (далее - Организатор Конкурса).
2. Цель и задачи Конкурса

Основной целью проведения Конкурса является содействие в формировании
положительного туристического имиджа города Вологды посредством создания
мастерами, ремесленниками и художниками города изделий народных художественных
промыслов и декоративно - прикладного искусства, по возможности с использованием
логотипа концепции развития города Вологды - Вологда эко-город.
Задачи конкурса: стимулирование интереса мастеров, ремесленников и художников
к сохранению традиционных народных промыслов и ремесел города Вологды; знакомство
жителей и гостей города Вологды с мастерами народных художественных промыслов и
художниками декоративно-прикладного искусства города; привлечение внимания жителей
и гостей города Вологды к его культурному наследию.
3. Условия и порядок проведения Конкурса

В Конкурсе могут принимать участие физические лица, занимающиеся
изготовлением изделий народных художественных промыслов и декоративно-прикладного
искусства и осуществляющие свою деятельность на территории города Вологда (далее Участники).
Участник Конкурса вправе подать не более 3 (трех) заявок и 3 (трёх) работ на
участие в Конкурсе.
Конкурсные работы должны быть подписаны (название работы, год, автор, размер,
материал). Размер сувенира не более 15 см х 15 см.
Номинации конкурса:
- вологодский сувенир с символикой фестиваля «Эко-Вологда» (приложение 1 к
настоящему Положению);
- эко-сувенир, выполненный с применением традиционных техник, присущих
ремеслам и промыслам Вологодской области.
При изготовлении конкурсной работы необходимо использовать экологические
материалы: глину, бересту, натуральные ткани (хлопок, лён, шерсть, ситец), нити и пр.
Не принимаются работы с использованием искусственных и синтетических
материалов (пластилин, пенопласт, фетр, органза, пайетки и пр.).
Для участия в Конкурсе Участнику необходимо представить организатору Конкурса:

- заявку на участие в Конкурсе по форме согласно приложению 2 к настоящему
Положению;
- письменное согласие Участника на обработку персональных данных по форме
согласно приложению 3 к настоящему Положению.
- конкурсную работу.
Прием заявок и конкурсных работ осуществляется с 6 по 13 декабря 2021 года
(включительно) по адресу: город Вологда, улица Благовещенская, д.20.
Организатор Конкурса оставляет за собой исключительное право на публичную
демонстрацию призовых работ, отмеченных членами Жюри и Организатором Конкурса, а
также право на использование фото-, видео-материалов изделий, разработанных
участниками Конкурса, в любой форме и любым не противоречащим закону способом для
публикаций в средствах массовой информации.
4.

Определение результатов Конкурса

Для подведения итогов конкурса и определения победителей утверждается состав
жюри конкурса.
Жюри оценивает конкурсные работы и определяет победителей Конкурса с 15 по 22
декабря 2021 года. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей проводится
23 декабря 2021 года.
Для определения победителей жюри Конкурса руководствуется в своей работе по
оцениванию конкурсных работ следующими критериями:
- соответствие заданной номинации;
- качество исполнения и оригинальность конкурсной работы;
- художественное и исполнительское мастерство автора;
- рукотворность.
Жюри оставляет за собой право на отстранение от участия в Конкурсе
представленных конкурсных работ за несоответствие данным критериям.
Решение Жюри является окончательным и обжалованию не подлежит.
Решение оформляется протоколом за подписью всех членов Жюри, участвующих в
заседании.
5. Награждение победителей Конкурса

Информация о результатах Конкурса размещается в информационно
телекоммуникационной сети интернет на странице https://vk.com/vologdavrabote в течение
5 рабочих дней после подведения итогов Конкурса.
Победителям Конкурса заместителем Мэра города Вологды - начальником
Департамента экономического развития Администрации города Вологды вручаются
дипломы победителя I, II и III степени соответственно и ценные призы, а участникам
Конкурса, которые не стали его победителями, вручаются сертификаты участника
Конкурса.
ВНИМАНИЕ! Мероприятие будет проводиться в строгом соответствии с
требованиями и (или) рекомендациями Управления федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Вологодской области,
действующими на территории Вологодской области на момент проведения конкурса!
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