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ПОЛОЖЕНИ1 
О ПРОВЕДЕНИИ II ОТКРЫТОГО 

«СОЛЁНЫЙ СУВЕН1 

1. Общие положения 
1.1. II открытый городской конкурс «Солёный сувенир» (далее Конкурс) проходит в рамках 

Фестиваля Соли и приурочен ко Дню города. 
1.2. Учредители и организаторы: 

Управление культуры администрации г. Соликамска 
Управление информации и связей с общественностью администрации г. Соликамска 
МБУК «Центр комплексного сопровождения» 
МБУК «Соликамский краеведческий музей»» 

2. Цели и задачи конкурса 
2.1. Популяризация декоративно-прикладного творчества. 
2.2. Развитие творческого потенциала всех слоев населения. 
2.3. Стимулирование деятельности мастеров декоративно — прикладного творчества. 
2.4. Сохранение и развитие традиционной народной культуры. 
2.5. Воспитание нравственно-патриотических устоев у подрастающего поколения и 

молодёжи. 
2.6. Привлечение внимания жителей города к Фестивалю Соли и Дню города. 
2.7. Продвижение бренда нашего города «Соликамск - соляная столица России» 
2.8. Укрепление имиджа г. Соликамска как культурного, мастерового центра Пермского 

края, богатого историческими и народными традициями. 
З.Участники конкурса 

Участниками конкурса могут быть все желающие (индивидуально). 
По возрастным категориям: 

младшая группа - 8 - 10 лет 
средняя группа - 11 — 14 лет 
старшая группа - 15-17 лет 
молодежь - с 1 8 - 3 0 лет 
взрослые - от 30 лет 

4. Порядок проведения конкурса и условия участия 
4.1 Приём конкурсных работ в управлении культуры 30 июля по адресу: ул. Калийная, 138 а. 
Заявки по форме (Приложение № 1) необходимо предоставить по указанному выше адресу или 
направить по факсу: 8 (34 253) 5 33 70, электронной почте uksol@mail.ru до 30 июля. 
Внимание! Будет предварительный отбор конкурсных работ! 
4.2.Номинации конкурса: 
- «Пермяк - солёные уши» 
- «Соль в пословицах и поговорках» 
4.3. Оформление выставки конкурсных работ, прошедших предварительны отбор, пройдёт 7-8 
августа в Выставочном зале МБУК «Соликамский краеведческий музей» по адресу: ул. 
Набережная, 90 
4.4. Работы, принятые на конкурс, будут демонстрироваться на выставке с 09 по 30 августа. 
4.5. Основные критерии отбора и оценки: 

- оригинальность сюжета, 
- качество, мастерство и сложность исполнения; 
- цветовое решение, колорит; 
- выразительность, эмоциональность; 
- чувство материала; 
- соответствие теме. 
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4.6. Каждый участник предоставляет не более 3 работ. 
4.7. Требования к оформлению работы: 
4.7.1. Этикетаж оформляется на внешней и обратной стороне работы. 
Сведения для этикетажа (размер 3x10 см): 

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

4.8. Материалы, техника - на выбор участников. 
4.9. Подведение итогов и награждение победителей будет проходить 17 августа во время 
проведения Фестиваля Соли (точное время и место будут обозначены позже) 
4.10. Работы необходимо забрать после окончания работы выставки в управлении культуры до 
15 сентября. 

5. Жюри: 
5.1. Для оценки работ участников создаётся жюри, в состав которого войдут ведущие 

специалисты города. 
5.2. 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. 
5.3. По итогам конкурса будут определены победители в каждой номинации и возрастной 

группе отдельно. Победителям конкурса присваиваются звания Дипломантов 1,2,3 степени с 
вручением соответствующих Дипломов и памятных подарков. 

5.4. Все участники получат дипломы за участие. 
5.5. 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) 5 33 70, 4 95 25 

E-mail: uksol@mail.ru 

Приложение № 1 
Заявка на участие в 

II ОТКРЫТОМ ГОРОДСКОМ КОНКУРСЕ 
«СОЛЁНЫЙ СУВЕНИР» 

ФИО 
(ФИО 

руководителя) 

Номинация Название работы, 
техника выполнения 

Организация, 
учреждение 

Возраст, 
дата рождения 

участника 

Адрес, 
контактньп 

телефон 

Даю согласие на использование и обработку своих персональных данных 

(подпись, дата) 
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