
Положение  

об открытом районном конкурсе «Башкирский сувенир»  

на разработку лучшей сувенирной продукции с символикой  

VI Всемирной Фольклориады CIOFF®2021 

 

1.Организаторы: 

- Администрация муниципального района Илишевский район РБ;  

- МБУ Отдел культуры муниципального района Илишевский район РБ; 

- МКУ Управление  образования Илишевского района РБ; 

- Администрации сельских поселении Илишевского района РБ. 

 

2. Общие положения 

1. Положение является основанием для проведения открытого районного конкурса на разработку и 

изготовление лучшей сувенирной продукции для участников и гостей  Vl Всемирной 

Фольклориады CIOFF®2021 . 

3. Участники и условия конкурса 

1. К участию в конкурсе приглашаются люди, увлекающиеся творчеством, вне зависимости от 

пола, возраста и социального положения, компании и мастера по изготовлению сувенирной 

продукции, имеющие возможность массового производства. 

2. Для участия в Конкурсе необходимо предоставить заявки и конкурсные работы в период с 1 мая 

2021 года по 1 июня 2021 года. (Приложение 1) 

3. Итоги конкурса подводятся в течение недели после окончания приема заявок (до 7 июня 2021 

года), результаты будут размещены на сайте Отдел культуры Илишевского района. 

4. Категории и номинации конкурса 

1. Башкирский VIP-сувенир с нанесением логотипа VI Всемирной Фольклориады CIOFF®2021 

(оценивается высокая статусность, качество изготовления). 

2. Текстильный сувенир (башкирская тематика, этно-стиль) 

3. Полиграфический сувенир (башкирская тематика с нанесением логотипа). 

5. Порядок предоставления конкурсных работ. 

1. На конкурс принимаются оригинальные сувенирные изделия, воплощающие культуру, историю 

и этническую самобытность Республики Башкортостан и России, демонстрирующие высокий 

творческий художественный уровень. Конкурсная работа предоставляется в виде образца изделия, 

выполненного из любого материала, в любом жанре и технике декоративно-прикладного 

творчества и ремесел. 

2. Каждый сувенир должен сопровождаться самостоятельной заявкой и этикеткой.  



 (Приложение 2) 

6. Требования к сувенирной продукции: 

- оригинальность изделия и качество исполнения; 

- сувенир должен быть легким; 

- размер сумки, рюкзака (ширина 26 см, высота 32 см, стиль этно); 

- размер сувенира (не менее 15см*15см); 

4. Конкурсные работы (эскизы) или фото образцов необходимо направить на электронный адрес: 

ilishcult@mail.ru 

5. Работы, представленные с нарушением сроков или требований к оформлению, содержанию и 

тематике к участию в Конкурсе не допускаются 

7. Порядок проведения и подведения итогов конкурса 

1. Конкурс проводится в один этап. 

2.Сроки проведения конкурса: 

- начало приема конкурсных заявок – 1 мая 2021 года; 

- окончание приема конкурсных заявок – 1 июня 2021 года; 

- работа конкурсной комиссии – с 1 июня по 7 июня 2021 года. 

3. Победители конкурса награждаются дипломами и персональным приглашением на 

торжественную церемонию VI Всемирной Фольклориады CIOFF®2021 в селе Верхнеяркеево 

09.07.2021 года на центральную площадь. 

4. С авторами лучших образцов продукции могут быть заключены договоры на изготовление 

партии сувениров. 

8. Соблюдение авторских прав 

1. Организатор конкурса оставляет за собой право использовать любые конкурсные работы для 

освещения Фольклориады, создания сборников, фотоальбомов и видеофильмов о Фольклориаде. 

Право авторов соблюдаются в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



Приложение 1  

 

 
Заявка 

на участие в   разработке лучшей сувенирной продукции с символикой 
VI Всемирной ФольклориадыCIOFF®2021 

 
 

Ф.И.О. автора (авторов) сувенирной 

работы или наименование 
организации изготовителя 

 

 

Почтовый адрес, телефон, 
e-mail автора (авторов) работы 

 

 

Заявленная номинация. Название 
работы 

 

 

Краткое описание работы (в том 
числе о трудоемкости и 

материалоемкости) 
 

 

Техника исполнения 

 
 

 

 

 

Принимая участие в настоящем конкурсе, я беру на себя ответственность за 

соблюдение авторских и смежных прав. 

С правилами участия в конкурсе ознакомлен (а) и согласен (а). 

 

 

Дата                                        Подпись                                                  МП 

 

 

 

 



Приложение 2  

 

Этикетка 

Ф.И.О.автора 

(полностью)____________________________________________________ 

Название работы________________________________________________  

Описание работы________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Организация-представитель  

________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 


