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ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении окружного конкурса на самый красивый самовар 

«Самоварные истории» 

 

1.Общие положения 

1.1. Окружной конкурс на самый красивый самовар «Самоварные истории» (далее - 

Конкурс) проводится в рамках народного Масленичного гуляния в городе 

Заводоуковске. 

1.2. Учредитель конкурса – Департамент по социальным вопросам администрации 

Заводоуковского городского округа. 

1.3. Организатор конкурса - МАУКЗГО «ЗКДЦ». 

 

2.Цели и задачи конкурса 

2.1. Повышение интереса к народной культуре, расширение знаний о народных 

традициях, праздниках; 

2.2. Вовлечение жителей Заводоуковского городского округа в массовое 

масленичное гуляние, активизация их деятельности; 

2.3. Создание атмосферы народного масленичного гуляния; 

2.4. Стимулирование творческой инициативы;  

2.5. Выявление и поощрение лучших мастеров – авторов оригинальных украшений 

самоваров. 

  

3. Участники конкурса 

3.1.К участию в Конкурсе приглашаются все желающие (0+); 

3.2 Участниками Конкурса могут быть как индивидуальные мастера, так и авторские 

коллективные работы (семейные, школьные, студенческие, смешанные и т. д.). 

 

4. Сроки и порядок направления заявки на участие в конкурсе 

4.1. Заявки на участие принимаются до 06 февраля 2023 года по тел.(34542) 6-05-

01;6-08-25;e-mail: zgo-zkdc@obl72.ruс пометкой «Конкурс самоваров» или на 

бумажном носителе (форма указана в приложении) по адресу: адрес: 

г.Заводоуковск, ул.Вокзальная,55, 2-й этаж, каб. № 6. 

4.2. Доставка работ участниками осуществляется самостоятельно: 26 февраля 2023 

года (с 9.00-10.30 ч.) в Центральный парк г.Заводоуковска. 

 

5. Требования, предъявляемые к работам 

5.1. Размер самовара не ограничен. 

5.2. Допускается использование любых материалов для изготовления украшения 

для самовара. 

5.3. Изделия должны быть аккуратными и иметь эстетический вид. 

5.4. При изготовлении поделок приветствуется креативный подход, яркая 

самобытность и оригинальность. 

5.5. Необходимо предусмотреть возможность установки самовара на открытой 

площадке. 

mailto:zgo-zkdc@obl72.ru


2 
 

5.6. Самовар должен сопровождаться этикеткой с указанием: фамилии, имени 

автора (авторов), учреждения (при наличии). 

5.7. Направляя работу на конкурс, участник соглашается с тем, что работа (с 

данными об участнике) будет выставлена на площади парка в рамках творческой 

выставки, приуроченной к Масленице. 

 

6.Основные критерии оценки 

6.1. Оригинальность и яркая самобытность; 

6.2. Необычный подход: использование нестандартных материалов, техник, приемов 

и приспособлений, вторая жизнь обычных вещей. 

 

7. Оценка жюри и награждение участников и победителей конкурса 

7.1. Для подведения итогов конкурса организатором создается состав Жюри, 

которое определяет победителя.  

7.2. Победитель окружного конкурса «Самоварные истории» в номинации «Самый 

красивый самовар» будет отмечен памятным дипломом и подарком. 

Жюри вправе присудить дополнительные номинации: 

- Самый оригинальный самовар; 

- Самый креативный самовар; 

- Самый эффектный самовар; 

- Самый этнический самовар. 

Победители номинаций также награждаются дипломами и подарками. 

7.3. Награждение состоится в день народного Масленичного гуляния на событийной 

площадке (главная сцена) в Центральном парке г.Заводоуковска 26 февраля 2023 

года. Время награждения будет сообщено дополнительно. 

7.4. По окончании конкурса участники самостоятельно забирают свои работы. 

 

 8.Заключительные положения 

8.1. Факт участия в конкурсе подразумевает, что участники соглашаются с тем, что 

их персональные данные (имена, фамилии), фото и видео материалы организатор 

вправе использовать по своему усмотрению (видеоролики, презентации, статьи в 

социальных сетях). 
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ЗАЯВКА  

на участие в окружном конкурсе на самый красивый самовар 

«Самоварные истории» 

 

«_____»____________ 2023 г. 

 

 

1. Ф.И.О. участника или название учреждения 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

2.Наименование территории  

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

3. Название работы (если имеется)________________________________________ 

4.Контактный телефон ____________________________________________________ 

 

 

 

Я выражаю своё согласие на обработку персональных данных. 

 

Дата ___________ Подпись __________________/________________________ 

                                                                                               (расшифровка) 

 

 Заполняя данную анкету-заявку, Вы подтверждаете своё Согласие на обработку 

оргкомитетом Конкурса указанных в ней персональных данных (в соответствии с 

требованиями Федерального закона № 152 – ФЗ от 27.07.2006 «О персональных 

данных») 

 

 

 

 

Дата______________________ Подпись________________    

 

 

  

 


