Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО
приказом государственного автономного
учреждения культуры Ямало-Ненецкого
автономного округа «Окружной Дом
ремёсел» от 04 октября 2021 года № 98-О
(с изменением от 27 октября 2021 года №
104-О)

Положение
О проведении виртуальной Окружной выставки-конкурса
«Ямальский сувенир»
1. Общие положения
1.1. Виртуальная Окружная выставка-конкурс «Ямальский сувенир» проводится в
рамках мероприятий по проведению в Ямало-Ненецком автономном округе Года
талантов в 2021 году (далее – выставка-конкурс).
1.2. Выставка-конкурс проводится с 26 октября по 26 ноября текущего года.
1.3. К участию в Выставке-конкурсе приглашаются авторы профессионально
работающие в области искусства, декоративно-прикладного творчества, а также не
имеющие специального художественного образования, проживающие на территории
Ямало-Ненецкого автономного округа.
2. Цель выставки-конкурса:
2.1. Пропаганда декоративно-прикладного искусства в Ямало-Ненецком автономном
округе, популяризация творчества мастеров, работающих в различных видах
сувенирного производства и декоративно – прикладного искусства, а также
выявление и поддержка талантливых детей и молодежи.
3. Задачи выставки-конкурса
3.1. Поддержка и развитие художественных традиций, культурного и духовного
наследия Ямала.
3.2. Создание творческого пространства, способствующего общению со зрителями.
3.3. Привлечение широкого общественного интереса к декоративно-прикладному
творчеству.
3.4. Предоставление участникам конкурса возможности реализации своего
творческого потенциала.
4. Организаторы выставки-конкурса
4.1. Организаторами выставки-конкурса являются:
- департамент культуры Ямало-Ненецкого автономного округа;
- государственное автономное учреждение культуры Ямало-Ненецкого автономного
округа «Окружной Дом ремёсел» (далее – Учреждение).
5. Порядок и условия проведения выставки-конкурса
5.1. Фотографии работ участников выставки-конкурса будут размещены на
Официальном сайте учреждения - odr.yanao.ru – 26 ноября 2021 года (виртуальная

выставка-конкурс будет доступна к просмотру на сайте до 31 декабря текущего
года).
5.2. Заявки для участия в выставке-конкурсе принимаются до 18:00 ч. 22 ноября
2021 года.
5.3. Подведение итогов выставки-конкурса – 25 ноября 2021 года.
5.4. Общую координацию работы по подготовке онлайн-конкурса осуществляет
организационный комитет. Организационный комитет принимает решение о
допуске участника к выставке-конкурсу на основании заявок и отобранных
электронных фотографий работ.
5.5 Выставка-конкурс проводится в следующих возрастных категориях:
- 7-9 лет;
- 10-13 лет;
- 14-17 лет;
- от 18 лет и старше.
5.6. Выставка-конкурс проводится в номинации:
- «Северный сувенир».
5.7. Тематика работ:
- география Ямала (Арктика, Полярный Урал, Полярный круг, река Обь и т.д.),
- животный мир Ямала (мамонт, олень, муксун, белый медведь и т.д.),
- растительный мир (северная ягода, кедр и т.д.),
- достопримечательности Ямала (Обдорский острог, памятник «Мамонт», др.),
- легенды и сказки народов Ямала (Мынику, сихиртя, шаманы и т.д.),
- вещный мир коренных народов Ямала в функциональном сувенире.
5.8. При оценивании работы учитывается следующее критерии:
- содержание, выразительность работы;
- оригинальность идеи;
- качество фотографии представленной работы;
- художественный уровень работ, соответствие творческого уровня возрасту
автора;
- качество исполнения (композиция, эстетика, гармония цвета).
5.9. Для определения победителей выставки - конкурса формируется жюри
конкурса, в состав которого входят профессиональные художники и мастера. Состав
жюри утверждается приказом учреждения.
5.10. Жюри онлайн-конкурса определяет лауреатов I, II, III степени и дипломантов.
Итогом обсуждения конкурсных работ является протокол заседания членов жюри.
5.11. Все участники выставки-конкурса награждаются дипломами за участие.
5.12. По результатам выставки-конкурса лауреатам I, II, III степени в каждой
возрастной категории и номинации вручается денежное вознаграждение (премия),
предусмотренное в рамках сметы расходов выставки-конкурса в следующих
размерах:
- лауреат I степени – 12 000 рублей;
- лауреат II степени – 10 000 рублей;
- лауреат III степени – 8 000 рублей.
5.13. Для получения денежного вознаграждения (премии) победители онлайнконкурса по электронной почте yamal-craft@dk.yanao.ru в течение 3 календарных
дней со дня поступления уведомления, направляют дополнительный пакет
документов пункт 5.14.

5.14. В дополнительный пакет документов входят скан или фотокопии следующих
документов:
для совершеннолетних участников, имеющих свой банковский счет: паспорт с
пропиской, ИНН, страховое свидетельство ОПС, полные банковские реквизиты для
перечисления премии;
для несовершеннолетних, не имеющих своего банковского счета: свидетельство о
рождении участника, паспорт с пропиской, ИНН, страховое свидетельство ОПС и
полные банковские реквизиты для перечисления премии родителя (опекуна).
6. Требования к оформлению работ
6.1. Работы (фотографии) должны быть предоставлены в электронном виде, в
формате PNG, JPEG (.jpg).
6.2. Разрешение фотографий не менее 300 dpi, размер 1920x1080 пикселей.
6.3. Обработка изображений работ в программах типа Photoshop и в иных
графических редакторах не допускается.
6.4. Все файлы с работами подписываются (переименовываются) фамилиями
участников, представляющих работы.
7.Требования к оформлению пакета документов
7.1. Каждый участник заполняет заявку на участие в выставке-конкурсе на
Официальном сайте учреждения - odr.yanao.ru.
7.2. К участию в выставке-конкурсе допускаются заявки, которые заполнены на
Официальном сайте учреждения - odr.yanao.ru
7.3. Заявка на участие в выставке-конкурсе должна быть заполнена по всем
предложенным пунктам.
7.4. Срок подачи заявок и фотографий работ на участие в выставке - конкурсе - до
18:00 ч. 22 ноября 2021 года (заявки, присланные после указанной даты и времени к
рассмотрению и участию приниматься не будут).
7.5. Количество работ одного автора не более - 3.
8. Финансовые условия
8.1. Расходы, осуществляемые организатором конкурса, предусматривают выплаты
денежного вознаграждения (премии) победителям онлайн-конкурса.
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Заявка
на участие в региональном онлайн-конкурсе «Ямальский сувенир»
Ф.И.О. участника
Год, число и месяц рождения
Город проживания участника
Адрес, телефон
Электронная почта, на которую
отправить диплом участника
Возрастная категория
Номинация
Название работы
Материал исполнения конкурсной
работы
Аннотация к работе:

Прошу включить меня в состав участников регионального онлайн-конкурса
«Ямальский сувенир».
С условиями и сроками проведения онлайн-конкурса ознакомлен (а):
_______________

(ФИО)
Данная заявка является согласием на обработку моих персональных данных
организаторами мероприятия с целью составления списка участников,
формирования информационных и фото-материалов, статей и иных
публикаций о Конкурсе, а также оформления документов в рамках
организации и проведения онлайн-конкурса (в соответствии с требованиями
статьи 9 федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О
персональных данных»). Настоящее согласие на обработку персональных
данных действует до 31 декабря 2021 года и может быть отозвано на
основании письменного заявления.

