
 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

областного онлайн конкурса декоративно - прикладного творчества и 

народных художественных промыслов 

«Брянский туристический сувенир»  

в рамках Всероссийского конкурса «Туристический сувенир» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение утверждает порядок организации и 

проведения областного конкурса декоративно-прикладного творчества и 

народных художественных промыслов «Брянский туристический сувенир» в 

рамках открытого Всероссийского конкурса на лучший туристический 

сувенир (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.  

  1.2. Туристический сувенир - это изделие, приобретаемое туристом на 

память о своем путешествии (пребывании на конкретной территории), и 

вызывающее у него ассоциации с местными достопримечательностями и 

турпродуктами (события, маршруты, экскурсии). 

1.3. Учредителями и организаторами конкурса являются департамент 

культуры Брянской области, ГАУК «Брянский областной методический 

центр «Народное творчество». 

1.4. Для организации и проведения конкурса создается оргкомитет, 

который координирует деятельность по подготовке и проведению 

конкурса, освещает проведение и результаты конкурса в средствах 

массовой информации, награждает победителей. 

 

2. Цели и задачи конкурса 

2.1. Цели конкурса:  

- создание информационной и коммуникационной площадок для обмена 

опытом и организации взаимодействия всех заинтересованных лиц и 

организаций в сфере производства и реализации туристических сувениров на 

территории регионов и страны; 

- возрождение и развитие народных художественных промыслов и ремесел;  



- развитие рынка отечественной туристической сувенирной продукции. 

2.2. Задачи конкурса: 

 

- увеличение ассортимента и улучшение качества сувенирной продукции, 

сочетающей традиции и историко-культурные ценности территорий 

Брянской области; 

- выявление новых тенденций в области создания сувенирной продукции с 

элементами символики городов и районов Брянской области;  

- развитие интереса у населения к народному творчеству, ремеслу, 

традиционным праздникам и обрядам; 

- насыщение рынка качественной и доступной по цене сувенирной 

продукцией для туристов; 

- выявление и поощрение лучших мастеров декоративно-прикладного 

искусства для дальнейшего сотрудничества по реализации сувенирной 

продукции для туристов; 

- выявление потенциальных производителей туристической сувенирной 

продукции; 

- сохранение и популяризация культурного наследия и стимулирование 

развития современной сувенирной продукции; 

- обеспечение возрастающей потребности туристов в сувенирной продукции; 

- поддержка развития традиционных ремесел и современных технологий 

сувенирной продукции. 

 

3. Участники конкурса 

 

       К участию в конкурсе приглашаются все желающие без ограничений 

по возрасту и роду деятельности. В частности, в конкурсе могут принять 

участие авторы и производители туристических сувениров; мастера 

декоративно – прикладного творчества и народных художественных 

промыслов; мастера, имеющие звания «народный мастер России», 

«народный мастер Брянской области». 

 

4. Условия и порядок проведения конкурса 

 

4.1. Главное условие конкурса – сувенир должен отражать тематику 

Брянского края! 

4.2. На конкурс принимается сувенирная продукция в соответствии с 

номинациями настоящего Положения. 

  Номинации конкурса: 

– этнографический сувенир 

– сувенир города 

– сувенир региона 

– сувенир события 



– сувенир туристического маршрута 

– сувенир музея 

– сувенир-игрушка 
   4.3. В каждой номинации работы представляются в нескольких 

категориях в соответствии с ценой (отпускная цена): эконом-класса (до 200 

рублей), средняя (от 200 до 500 рублей), высокая (от 500 до 3000 рублей), 

VIP (от 3000 рублей). 

4.4. На Конкурс принимаются туристические сувениры изготовленные 

разными методами и из разных материалов, в том числе: 

- художественная обработка дерева; 

- гончарство; 

- ткачество и вышивка; 

- изделия из кожи; 

- макраме, батик, лоскутная техника, бисероплетение; 

- флористика; 

- изделия из камня; 

- изделия из стекла; 

- изделия из соломы, лозы, бересты, бумаги; 

- другие виды материалов. 
 

5.4. Порядок предоставления конкурсных работ 

 

5.1. Для участия в конкурсе в срок до 14 июня 2020 года необходимо 

направить на электронный адрес ntmusei2016@mail.ru заявку, описание и 

фотографию конкурсного сувенира (см. Приложение №1).  

5.2. Конкурсная работа предоставляется в виде образца изделия, 

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

прикладного творчества и ремесел. Каждый участник имеет право подать на 

конкурс не более 5 сувениров. Каждый сувенир должен сопровождаться 

этикеткой (см. Приложение 2).  

5.3. Требования к конкурсной продукции:  

- соответствие тематике Конкурса; 

- соответствие номинации Конкурса; 

- оформление сувениров с элементами символики территории, 

представляемой автором; 

- соответствие требованиям оформления (материалы, тематика); 

- изделие должно иметь небольшие размеры; 

- наличие упаковки;  

- соответствие ценовой политике конкурса; 

- наличие официального разрешения автора на использование сувенирной 

продукции. 

5.4. Регистрационный взнос за участие в конкурсе не уплачивается. 

5.5. Денежных призов победителям Премии не предусмотрено. 

5.6. Расходы конкурсантов по участию в финальных мероприятиях 

конкурса (проезд, питание, проживание) осуществляются за свой счет. 

5.7. Работы, представленные с нарушением сроков или требований к 

оформлению, содержанию и тематике к участию в конкурсе не допускаются. 
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5.8. Лучшие работы областного этапа конкурса «Брянский 

туристический сувенир» – примут участие во Всероссийском конкурсе 

«Туристический сувенир» Центрального и Северо-Западного федеральных 

округов, который пройдет в Смоленске. Организаторами конкурса 

выступают СОГБУ «Смоленский областной информационный центр туризма 

«Смоленский терем» и ФРОС Region PR. Положение о конкурсе и 

информация о региональных конкурсах размещена на официальном сайте 

конкурса https://russiasuvenir.ru/ 

Дата проведения финала будет определена позднее. 

Финал проходит очно в формате выставки и оценки работ экспертным 

советом конкурса. 
 

6. СОБЛЮДЕНИЕ АВТОРСКИХ ПРАВ 

 

6.1. 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.  

6.2. Организатор конкурса оставляет за собой право использовать 

любые конкурсные работы для освещения Конкурса, создания сборников, 

фотоальбомов и видеофильмов о конкурсе и массового распространения на 

территории Российской Федерации, и в сети Интернет. Права авторов 

соблюдаются в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации.  
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