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ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе на лучшее четверостишие к X фестивалю кузнечного мастерства «Огни Гефеста»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи и порядок проведения конкурса на лучшее 
четверостишие к X фестивалю кузнечного мастерства «Огни Гефеста» (далее Конкурс)
1.2. Конкурс проходит в рамках X Межрегионального фестиваля кузнечного мастерства «Огни 
Г ефеста» (далее Фестиваль)
1.3. Организатором выступает МАУК «Музей истории соли» и Управление культуры администрации
г. Соликамска при поддержке Министерства культуры, молодёжной политики и массовых 
коммуникаций Пермского края в рамках краевого проекта «Фестивальное Прикамье: 59 фестивалей 59 
региона»

2. Цели и задачи
В 2015 году фестиваль кузнечного мастерства «Огни Г ефеста» приурочен сразу к трём значимым 

событиям: это 10-летний юбилей самого фестиваля, Год Литературы в России
и 585-летний юбилей города!

2.1. Создание четверостишия фестиваля, в котором найдут отражение и объединятся все 
вышеперечисленные события.
2.2. Использование четверостиший участников конкурса в полиграфической и сувенирной продукции, 
сценариях и выставках фестиваля.
2.3. Развитие творческого потенциала жителей города.
2.4. Укрепление патриотизма и любви к родному городу.
2.5. Привлечение широкой общественности к участию в культурно-досуговых мероприятиях города.
2.6.Создание атмосферы праздника.
2.7. Выявление и поддержка талантливых людей.

3. Сроки проведения
3.1. Конкурс пройдёт с 01 по 20 июля 2015 года

4. Участники конкурса
4.1. К участию приглашаются все желающие.
4.2. Заявку на участие (Приложение № 1) вместе с конкурсным четверостишием необходимо направить 
до 20 июля 2015 года в музей истории соли по адресу : ул. Газеты Звезда, д.2 или по e-mail: 
muzeisoli@mail.ru.

5. Условия конкурса
5.1. Конкурсные работы (вместе с заявкой на участие) принимаются с 01 по 20 июля 2015 года в музее 
истории соли по адресу: ул. Газеты Звезда, д. 2 (ост. Пристань») или по e-mail: muzeisoli@mail.ru.
5.2. Подведение итогов -  до 23 июля. Четверостишия победителя(ей) будут использованы при 
разработке фестивальных карт или флаеров фестиваля, сувенирной продукции, выставках или 
экспозициях музея.
5.3. На конкурс участники могут представить не более 5 четверостиший от одного автора.
5.4. Критерии оценки:
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- уровень творческого мастерства;
- оригинальность;
- эмоциональность;
- соответствие темы;
- выполнение условий конкурса.
5.5. Участие в конкурсе автоматически предполагает согласие на обработку персональных данных, 
которые будут указаны в подаваемой участником заявке.

6. Авторские права:
6.1. Предоставляя работы на конкурс, участники автоматически дают согласие на использование своих 
четверостиший в любых целях, связанных с проведением и рекламой фестиваля и музея, повышения 
имиджа сользавода, а также на размещение на выставке и экспозициях музея, в полиграфической и 
сувенирной продукции, в СМИ и пр. с обязательным указанием автора.

7. Жюри конкурса
7.1. Жюри конкурса формируется Организатором конкурса не менее чем из пяти человек.
7.2. В состав жюри конкурса будут приглашены представители от Организаторов конкурса, МБУК 
«Централизованная библиотечная система», СМИ и т.д.
7.3. Жюри имеет право:
- выбрать от 1 до 3 победителей, чьи четверостишия будут напечатаны в фестивальных картах и 
флаерах фестиваля, использованы на выставках музея;
- присуждать Специальные призы и Дипломы конкурса участникам, чья работа не войдёт в число 
победителей, но обладающим яркой творческой индивидуальностью.
7.4. Решения жюри окончательны и пересмотру не подлежат.

Оргкомитет не несёт ответственности за выставление баллов членами жюри 
и присуждение звания участникам!

8. Награждение
8.1. Награждение победителей состоится 01 августа 2015 года во время проведения X 
межрегионального фестиваля кузнечного мастерства «Огни Гефеста» на сцене (точное время будет 
объявлено дополнительно)
8.2.Всем участникам конкурсе будет вручен диплом участника.
8.3. Победителям конкурса вручаются специальные дипломы и памятные призы.

Контактная информация:
МАУК «Музей истории соли» - Сырчикова Юлия Александровна, Минеева Олеся Владимировна:

т/ф (8 34 253) 4 71 38, 3 01 60, e-mail: muzeisoli@mail.ru

Приложение № 1
Заявка

на участие в конкурсе на лучшее четверостишие к X фестивалю «Огни Гефеста»

1. Сведения об авторе (ФИО, возраст, год рождения, место работы/учёбы)
2. Контактная информация (контактный телефон, e-mail)

Даю согласие на использование и обработку своих персональных данных, 
использование четверостиший на усмотрение организаторов с указанием авторства

_______________ (подпись, дата)
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