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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении 

городского конкурса «Символ года»

«Символ года» - изготовление символа 2017 года из природных материалов для
уличного оформления

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи и порядок проведения

Городского конкурса «Символ года» (далее «Конкурс»)

2. Цели и задачи конкурса
2.1. Развитие творческого потенциала жителей города;
2.2. Привлечение широкой общественности к участию в культурно-досуговых
мероприятиях города;
2.3. Выявление одаренных авторов;
2.4. Создание атмосферы праздника.

3. Организаторы конкурса
МАУК «Мемориальный ботанический сад Г .А.Демидова»

4. Сроки проведения конкурса
4.1. Работы принимаются с 07 по 21 декабря 2016 года.
4.2. Подведение итогов конкурса -  до 23 декабря 2016 года.
4.3. Награждение победителей состоится 26 декабря 2016 года, в Управлении 
культуры администрации города Соликамска.

5. Участники конкурса
5.1. К участию приглашаются все жители города без ограничения возраста

6. Условия конкурса
6.1. От одного участника может быть принято по одной работе;
6.2. Техника исполнения и используемые материалы (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ 
БУМАГИ, так как работы предназначены для уличного оформления) не
ограничены рамками конкурса.
6.3. Размер конкурсной работы не менее 150 см.



6.4. К работе прилагаются сведения об участнике: ФИО, год рождения, 
учреждение или место работы, руководитель, контактный телефон;
6.5. Участие в конкурсе автоматически предполагает согласие на обработку 
персональных данных, которые прилагаются к работе (п. 6.4.)
6.5. Работы на конкурс принимаются в МАУК «Мемориальный ботанический 

сад Г.А.Демидова», ул. Клары Цеткин, 22; телефон 5-55-95

7. Критерии оценки конкурса
7.1. Уровень творческого мастерства;
7.2. Оригинальность;
7.3. Соответствие темы;
7.4. Выполнение условий конкурса.

8. Жюри конкурса и награждение
8.1. Все участники получат дипломы за участие.
8.2. Состав жюри Конкурса определяется Организаторами Конкурса
8.3.Организаторы не несут ответственности за работу жюри и определение 
победителей.
8.4. По итогам конкурса будут определен 1 победитель.
8.5. Жюри имеет право присуждать специальные призы.

Ждем Вашего активного участия! 
Контактный телефон: 5-55-95


