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УТВЕРЖДАЮ 
Генеральный директор 
УП «Гомельское отделение БелТПП» 

__________________ М.В. Филонова 

«___» _______________ 2017 год 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о I открытом конкурсе на разработку  
сувенирной продукции 

 «Птица на Ветке» 
 

I. Общие положения 

1. Настоящее Положение определяет порядок организации и 

проведения конкурса и является основанием для проведения I открытого 

конкурса на разработку сувенирной продукции «Птица на Ветке» (далее - 

Конкурс) и определяет цель, задачи, сроки организации и проведения, 

участников конкурса, порядок подачи заявок на участие, критерии, 

порядок конкурсного отбора и награждения победителей Конкурса. 
2. Цели Конкурса: 
- популяризация традиций книжной культуры Ветки – 

исторического центра книгоиздания в Гомельской области Республики 

Беларусь; 
- выявление и поощрение лучших мастеров декоративно-

прикладного творчества и народных художественных промыслов, а также 
производителей сувенирной продукции для дальнейшего сотрудничества. 

3. Задачи Конкурса: 
- содействие возрождению и развитию декоративно-прикладного 

творчества и народных художественных промыслов в традициях 

книжной буквицы, характерной для исторического центра книгоиздания 

в Гомельской области Республики Беларусь; 

- увеличение ассортимента и улучшение качества сувенирной 

продукции, соответствующей тематики; 

- формирование новых форм сувенирной продукции, выявление 

новых тенденций в области создания сувенирной продукции с 

элементами книжной буквицы; 

- активизация участия мастеров народных художественных 

промыслов Гомельской области в мероприятиях проводимых  

УП «Гомельское отделение БелТПП». 
4. Конкурс является открытым. 
5. Конкурс проводится в период с 11 мая по 11 октября 2017 года. 
6. Организатором Конкурса является УП «Гомельское отделение 

БелТПП». Соорганизатор – Государственное учреждение культуры 

«Ветковский музей старообрядчества и белорусских традиций имени 

Ф.Г. Шклярова». 
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II. Участники и условия Конкурса 
 
1. К Конкурсу допускаются ремесленники и мастера декоративно-

прикладного творчества и народных художественных промыслов. 

2. Для участия в Конкурсе необходимо предоставить заявки и 

конкурсные работы в период с 18 мая по 11 октября 2017 года по 

адресу: г. Гомель, ул. Ирининская, д. 21, тел.8(0232)22-18-98, либо на 

стенд организатора в период проведения выставок, ярмарок. 

 

III. Номинации Конкурса 
 
1. Коллекционный сувенир (сувенир массового использования: 

чашки, кружки, тарелки, магниты, ложечки, колокольчики, куклы, 

наперстки, другие формы, популярные среди коллекционеров и 

туристов). 

2. Сувенир-игрушка. 

3. Бизнес-сувенир. 

4. VIP-сувенир и авторская работа. 
 
 

IV. Порядок предоставления конкурсных работ 
 

1. На Конкурс принимаются оригинальные сувенирные изделия 

авторского исполнения, несущие в себе культурную, этнографическую и 

историческую составляющую, присущую книжной буквице Ветки – 

центра старинного книгоиздания Гомельской области, демонстрирующие 

высокий творческий художественный уровень народных мастеров. 

 Конкурсная работа предоставляется в виде образца изделия, 

выполненного из любого материала, в любом жанре и технике 

декоративно-прикладного творчества и ремесел. 
 Участник предоставляет на конкурс образцы сувениров. 
 Каждый сувенир должен сопровождаться самостоятельной 

заявкой (Приложение 1) и этикеткой (Приложение 2). 

2. На конкурс принимается сувенирная продукция, подразделяемая 

на номинации согласно п. III настоящего положения. 
3. Требования к сувенирной конкурсной продукции: 
- размер сувенира (не более 50 см х 30 см в упакованном виде); 
- оригинальность изделия и качество исполнения; 
- высокий эстетический и художественный уровень; 
- наличие упаковки; 
- соответствие ценовой политике, доступной для массового 

приобретения; 

- наличие сопроводительной информации. 

4. Представленные на Конкурс образцы сувениров в дальнейшем 
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будут использоваться в оформлениях выставок УП «Гомельское 

отделение БелТПП» (с сохранением авторских прав). 

5. Работы, представленные с нарушением сроков или требований 

к оформлению, содержанию и тематике, к участию в Конкурсе не 

допускаются. 

6. Критерии, повышающие оценку идеи и образца сувенира в 

Конкурсе: 

 - историко-культурное обоснование образа (идеи) сувенира; 

- аутентичность технологии изготовления и используемых 

материалов; 

- качество и оригинальность оформления работы; 

- наличие индивидуальной дизайнерской упаковки. 

 

V. Конкурсная комиссия 
 
1. В состав конкурсной комиссии входят специалисты Гомельского 

отделения БелТПП и Государственного учреждения культуры 

«Ветковский музей старообрядчества и белорусских традиций имени  

Ф.Г. Шклярова». 
2. Конкурсная комиссия: 
- рассматривает изделия и конкурсные заявки участников Конкурса; 
- принимает решение о допуске претендентов к участию в Конкурсе; 
- проводит оценку работ, подводит итоги и определяет 

победителей Конкурса. 

3. Члены конкурсной комиссии не могут принимать участие в 

создании образца сувенира в качестве авторов. 

4. При оценке работ конкурсная комиссия руководствуется 

настоящим положением. 
5. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если в 

нем принимает участие простое большинство ее членов. Решение 
конкурсной комиссии оформляется протоколом заседания. Победитель 
Конкурса определяется путем открытого голосования членов 
конкурсной комиссии. 

6. Конкурсная комиссия выбирает из представленных на Конкурс 

работ не более трех по каждой номинации (всего 12 работ), 

независимо от количества участников. 

7. Конкурсная комиссия вправе предложить специальные 

номинации, обосновав свое предложение. 

8. При равном количестве голосов голос председателя конкурсной 

комиссии является решающим. Результаты Конкурса пересмотру не 

подлежат. 

9. Если конкурсная комиссия сочтет, что ни одна из представленных 

на конкурс работ не заслуживает победы, то конкурсная комиссия может 

ограничиться вручением памятных адресов участникам Конкурса. 

10. Конкурсная комиссия имеет право вносить корректировки в 
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Положение исходя из сложившихся особых условий и качества 

представленных конкурсных работ.  

 

VI. Порядок проведения и подведения итогов Конкурса 
 
1. Конкурс проводится в один этап. 
2. Сроки проведения Конкурса: 
-начало приема конкурсных заявок – 11 мая 2017 г.; 
-окончание приема конкурсных заявок – 11 октября 2017 г. 
-работа конкурсной комиссии – с 12 октября по 19 октября 2017 года; 
-выставка конкурсных работ, подведение итогов Конкурса, 

награждение победителей – в рамках делового мероприятия «Бизнес Дни». 
3. Победители Конкурса награждаются дипломами и ценными 

призами. 
4. Победителям Конкурса будет предоставлено право бесплатного 

участия в выставочно-ярмарочных мероприятиях, проводимых  
УП «Гомельское отделение БелТПП» в течение 2018 года.   

5. С авторами лучших образцов продукции могут быть заключены 
договоры на изготовление партии сувениров: за первое место – на 500 
белорусских рублей, за второе место – на 300 белорусских рублей, за 
третье – на 200 белорусских рублей. 

6. По итогам Конкурса может быть оформлен электронный Каталог 
сувенирной продукции. 

 
VII. Соблюдение авторских прав 

 
1. Права на использование конкурсных работ принадлежат авторам. 

Конкурсные работы должны сопровождаться официальным разрешением  

на использование данных материалов организаторами Конкурса по 

форме (Приложение 3 ). Без официального разрешения работы на 

Конкурс не принимаются. 

2. Организатор Конкурса оставляет за собой право использовать 

любые конкурсные работы для освещения Конкурса, создания 

сборников, фотоальбомов и видеофильмов о выставках и массового 

распространения на территории г. Гомеля и Гомельской области. Права 

авторов соблюдаются в соответствии с Гражданским кодексом 

Республики Беларусь. 



Приложение 1 
к Положению о I открытом 
Конкурсе на разработку 
сувенирной продукции          
«Птица на Ветке» 
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ЗАЯВКА 
на участие в открытом Конкурсе 

 
 

Ф.И.О. автора (авторов) 

сувенирной работы  

 

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

 

 Являетесь ли ремесленником  

Заявленная номинация.  

Название работы. 

 

Краткое описание работы  

(в том числе о трудоемкости и 

материалоемкости) 

 

Техника исполнения  

Цена единицы изделия   

 

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 Ф.И.О. 



Приложение 2 
к Положению о I открытом 
Конкурсе на разработку 
сувенирной продукции          
«Птица на Ветке» 
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ЭТИКЕТКА 
 

Ф.И.О. автора (полностью)_____________________________________ 
 

Название работы______________________________________________ 
 

Описание работы_____________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Этикетка на каждый вид/экземпляр сувенирной продукции заполняется отдельно,    

с обязательным креплением в правом нижнем углу на лицевой стороне. 
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Приложение 3 
к Положению о I открытом 
Конкурсе на разработку 
сувенирной продукции 
«Птица на Ветке» 

 

 
РАЗРЕШЕНИЕ 

на использование конкурсных материалов 
 

Я, 

(полные Ф.И.О. автора старше  

18 лет), разрешаю организатору Конкурса использовать мои 

конкурсные работы, участвующие в Конкурсе для демонстрации на 

выставках, для создания различного рода сборников, фотоальбомов, 

видеофильмов, освещающих и пропагандирующих  народные 

художественные промыслы, ремесла и сувенирную продукцию 

Гомельской области с обязательным указанием авторства. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дата 

 


