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П О Л О Ж Е Н И Е  
о проведении открытого городского 

конкурса творческих работ 
«Солёный Новый год!»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи и порядок проведения открытого городского 

конкурса творческих работ «Солёный Новый год!» (далее Конкурс).
1.2. Конкурс проводится в рамках городской новогодней кампании 2015-2016 гг.
1.3. Учредители и организаторы:

МАУК «Музей истории соли»
Управление культуры администрации г. Соликамска

2. Цели и задачи:
2.1. Создание выставки, приуроченной к Новому году, с демонстрацией конкурсных работ 

жителей города.
2.2. Повышение уровня городской культуры, реализация творческого потенциала и 

стимулирование активной деятельности всех слоев населения.
2.3. Сохранение и развитие традиционной культуры.
2.4. Привлечение внимание жителей города к истории, становлению и развитию МАУК «Музей 

истории соли».
2.5. Продвижение бренда нашего города «Соликамск -  соляная столица России»

3. Участники:
Участниками конкурса могут быть все желающие, в категории «Семья» и индивидуально по 

возрастным категориям: 
младшая группа - 6 - 9  лет 
средняя группа -  10 -  13 лет 
старшая группа -14 -17  лет 
молодежь -  с 18-35 лет 
взрослые -  от 36 лет

4. Условия проведения конкурса:
4.1. На конкурс принимаются только работы, выполненные из солёного теста.
4.2. Номинации:
-  «Панно»
-  «Ёлочная игрушка»
- «Символ года»
4.3. Основные критерии оценки:
- оригинальность,
- качество, прочность, мастерство и сложность исполнения;
- цветовое решение, колорит;
- выразительность, эмоциональность;

соответствие теме.
4.4. Каждый участник может предоставить работы в каждой номинации, но всего не более 3 работ.
4.5. Требования к оформлению работы:

4.5.1. Работы в номинации «Панно» должны быть форматом не менее А4 и не более А2, оформлены в 
паспарту (или в рамку), с возможностью размещения работ на стенах Выставочного зала МАУК «Музей 
истории соли».
4.5.2. Работы в номинации «Елочная игрушка» по размеру и весу должна быть такой, чтобы её можно 
было повесить на ёлку (от 8 до 15 см), с прочной ленточкой.



4.5.3. На конкурс не принимаются работы:
- в которых присутствуют острые металлические детали;
- в которых присутствуют детали из битого стекла, стеклянные детали;
- ранее участвовавшие в конкурсах и выставках.
4.5.4. Этикетаж оформляется на внешней и обратной стороне работы.
Сведения для этикетажа (размер 3x10 см):

1. Фамилия, имя автора.
2. Возраст.
3. Название работы.
4. Учреждение, территория
5. ФИО педагога.

4.6. Работы победителей Конкурса остаются в фондах музея.

5. Сроки и порядок проведения конкурса:
5.1.Приём работ пройдёт с 30 ноября по 04 декабря в МАУК «Музей истории соли» по адресу: ул. 
Г азеты Звезда,2.
Внимание! Будет предварительный отбор конкурсных работ!
5.2. Заявки по форме (Приложение № 1) необходимо предоставить по указанному выше адресу или 
направить по электронной почте: muzeisoH@mail.ru до 04 декабря.
5.2.Оформление выставки в МАУК «Музей истории соли»» - 05-09 декабря.
5.3. Время работы выставки с 09 декабря по февраль 2016 года
5.3.1.Работы можно забрать после окончания работы выставки до 01 марта 2015 года. После 
обозначенной даты сотрудники МАУК «Музей истории соли» не несут ответственность за сохранность 
работ.
5.4. Работа жюри: с 14 по 18 декабря.
5.5. Подведение итогов и награждение победителей конкурса состоится в конце декабря (точное время 
будет обозначено позже).

6. Жюри:
6.1. Для оценки работ участников создаётся жюри, в состав которого войдут ведущие специалисты 

города.
6.2. Жюри имеет право:
- присуждать не все призовые места;
- делить одно призовое место между участниками и коллективами;
- присуждать Специальные призы и Дипломы конкурса участникам, обладающим яркой творческой 

индивидуальностью.
6.3. По итогам конкурса будут определены победители в каждой номинации и возрастной группе 

отдельно. Победителям конкурса будут вручены Диплом победителя и памятные сувениры.
7.4. Все участники получат Дипломы за участие.
7.5. Решения жюри окончательны и пересмотру не подлежат.

Оргкомитет не несёт ответственности за выставление оценок членами жюри 
и присуждение звания участникам!
Ждём Вашего активного участия!

Справки по телефонам: (8 34 253) 4-71-38, 3-01-60

£-mail: muzeisoli@mail.ru

Приложение № 1
Заявка

ФИО
участника

(ФИО
руководителя)

Номинация Название работы Организация,
учреждение

Возраст, 
дата рождения 

участника

Адрес,
контактный

телефон

Даю согласие на использование и обработку своих персональных данных

(подпись, дата)
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