УТВЕРЖДАЮ:
Директор МБУК «Нюксенский
районный краеведческий музей»
____________ Н.В.Самохвалова
«____»___________2018 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе «Лучший сувенир Нюксенского района».
Конкурс «Лучший сувенир Нюксенского района» проводится в рамках
дня Нюксенского муниципального района МБУК «Нюксенский районный
краеведческий музей».
1.
Общие положения
1.1. Цель Конкурса – повышение уровня мастерства в изготовлении
сувенирной продукции, отражающей особенности Нюксенского района.
1.2. Задачи Конкурса:
- стимулирование и развитие творческой инициативы изготовителей
сувенирной продукции;
- популяризация традиционных для Нюксенского района промыслов и
ремесел;
- формирование эстетических вкусов населения и воспитание у
подрастающего поколения чувства гордости за свою национальную
культуру;
- увеличение ассортимента и улучшение качества сувенирной
продукции, сочетающей традиции и историко-культурные ценности
Нюксенского района;
- насыщение рынка качественной и доступной по цене сувенирной
продукцией для туристов.
1.3. Организатор Конкурса – Муниципальное бюджетное
учреждение культуры «Нюксенский районный краеведческий музей»
1.4. Победителей конкурса определяет конкурсная комиссия, состав и
положение о которой утверждается приказом Директора МБУК «НРКМ», не
позднее 30 июля 2018 года.
1.5. Розничная стоимость изделия не должна превышать 500 рублей.
2.
Порядок проведения конкурса
2.1. К участию в конкурсе приглашаются мастера народных
художественных промыслов, преподаватели образовательных организаций и
учреждений культуры, частые лица.

2.2. Конкурсная работа предоставляется в виде образца изделия,
выполненного из любого материала, в любом жанре и технике. Каждый
участник имеет право подать на конкурс не более 5 изделий. Каждый
сувенир должен сопровождаться этикеткой.
Образец этикетки:
9 см * 5 см
Название:_________________
Автор:____________________
Возраст:__________________
Педагог:__________________
Организация:______________

2.3. Требования к конкурсной продукции:
- соответствие тематике конкурса;
- соответствие ценовой политике конкурса;
- наличие заявки на участие и согласия на обработку персональных
данных.
2.4. Работы, представленные с нарушением сроков или требований к
содержанию и тематике к участию в конкурсе не допускаются.
2.5. Конкурс проводится в два этапа.
2.6. Сроки проведения конкурса:
1 этап – предварительный:
- начало приема работ – 15 июля 2018 г.;
- окончание приема работ – 2 августа 2018 г.
2 этап – финальный:
- выставка конкурсных работ и работа конкурсной комиссии – 8-10
августа 2018 г.
Объявление результатов конкурса 11 августа 2018 года состоится в
соответствии с программой проведения Дня Нюксенского муниципального
района. Результаты конкурса публикуются на странице Нюксенского
краеведческого музея в сети «Вконтакте».
Работы принимаются по адресу: с.Нюксеница, ул.Советская, д.5.
Телефон для справок: 2-86-19.
Оценка представленных на конкурс работ производится по
следующим основным критериям:
- сохранение художественно-стилевых особенностей, традиции
культуры территории, представляемой автором;
- качество изготовления изделия;
- оригинальность;
- применение ручного труда;
- эстетичность;

- наличие упаковки.
2.7. Отбор лучших работ осуществляется по пятибалльной системе по
каждому критерию, с последующим подсчетом суммы набранных баллом.
2.8. По результатам конкурса присуждается 1, 2 и 3 место.
2.9. Победители конкурса получат дипломы победителей и будут
иметь возможность продать в сувенирной лавке музея свои работы под
логотипом «Лучший сувенир Нюксенского района»:
- за первое место – в количестве 10 сувениров;
- за второе место – в количестве 6 сувениров;
- за третье место – в количестве 4 сувениров.
2.10. Работы, направленные на конкурс, подлежат возврату автору
после 1 сентября 2018 г.

Приложение 1
к положению о конкурсе
«Лучший сувенир Нюксенского района»

Заявка
1. Ф.И.О. участника конференции ___________________________________
2. Название работы ______________________________________________
________________________________________________________________
3. Школа, класс (должность, учреждение)______________________________
_________________________________________________________________
4. Число, месяц, год рождения участника______________________________
5. Номер контактного телефона ______________________________________
6. Оборудование, необходимое для представления______________________
_______________________________________________________________

Приложение 2
к положению о конкурсе
«Лучший сувенир Нюксенского района»
(для несовершеннолетних до 18 лет, заполняется
законными представителями или опекунами)

Согласие
на обработку персональных данных
«____» ______________ 2018 года
Я,_____________________________________________________________________,
(Ф.И.О.)
______________________________серия____________№ ____________________
(вид документа, удостоверяющего личность)

выдан ________________________________________________________________,
(когда и кем выдан)

Проживающий (ая) по адресу: _____________________________________________
_______________________________________________________________________,
даю свое согласие на обработку МБУК «Нюксенский районный краеведческий
музей»,
персональных
данных
моего
(ей)
сына,
дочери
________________________________________________________
подтверждаю,
что, давая такое согласие, я действую своей волей и в своих интересах.
Согласие дается мною для участия моего сына (дочери) в конкурсе «Лучший
сувенир Нюксенского района» и распространяется на следующую информацию:
фамилия, имя, отчество, дата рождения, школа, класс, номер контактного телефона.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в
отношении персональных данных моего сына (дочери), которые необходимы или
желаемы для достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, распространение (в том числе передача), обезличивание,
блокирование, уничтожение, трансграничную передачу персональных данных, а
также осуществление любых иных действий с персональными данными моего сына
(дочери) с учетом федерального законодательства.
В случае неправомерного использования предоставленных мною
персональных данных согласие отзывается моим письменным заявлением.
Данное согласие действует с «____» ________________ 2018 года по 30 декабря
2018 года.

_________________________________
(ФИО, подпись лица, давшего согласие)

Приложение 2
к положению о конкурсе
«Лучший сувенир Нюксенского района»

Согласие
на обработку персональных данных
«____» ______________ 2018 года
Я,_____________________________________________________________________,
(Ф.И.О.)
______________________________серия____________№ ____________________
(вид документа, удостоверяющего личность)

выдан ________________________________________________________________,
(когда и кем выдан)

Проживающий (ая) по адресу: _____________________________________________
_______________________________________________________________________,
даю свое согласие на обработку МБУК «Нюксенский районный краеведческий
музей», своих персональных данных, давая такое согласие, я действую своей волей
и в своих интересах.
Согласие дается мною для участия в конкурсе «Лучший сувенир
Нюксенского района» и распространяется на следующую информацию: фамилия,
имя, отчество, дата рождения, школа, класс, номер контактного телефона.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в
отношении персональных данных моего сына (дочери), которые необходимы или
желаемы для достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, распространение (в том числе передача), обезличивание,
блокирование, уничтожение, трансграничную передачу персональных данных, а
также осуществление любых иных действий с персональными данными моего сына
(дочери) с учетом федерального законодательства.
В случае неправомерного использования предоставленных
персональных данных согласие отзывается моим письменным заявлением.

мною

Данное согласие действует с «____» ________________ 2018 года по 30 декабря
2018 года.

____________________________________
(ФИО, подпись лица, давшего согласие)

