
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

Всероссийский конкурс «Заповедный сувенир» 2018 года 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Положение является основанием для проведения открытого Всероссийского конкурса на 

лучший сувенир для заповедников, национальных парков и ботанических садов России 

(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. Организаторами конкурса являются Благотворительный просветительский фонд 

«Заповедное посольство», АНО «Эколого-просветительский центр «Заповедники», и 

ООО «Заповедный сувенир» 

   1.3. Цели конкурса:  

-  Создание комплексной площадки для обмена опытом и организации взаимодействия 

всех заинтересованных лиц и организаций в сфере производства и реализации сувениров 

для заповедников, национальных и природных парков, а также ботанических садов 

России;  

-       Развитие рынка отечественной заповедной сувенирной продукции.  

-      Содействие возрождению и развитию народных художественных промыслов и 

ремесел и новых идей в области экологического дизайна.  

 

   1.4. Задачи конкурса:  

- увеличение ассортимента и улучшение качества сувенирной продукции, сочетающей 

традиции и экологические ценности территорий; 

- формирование новой формы сувенирной продукции, выявление новых тенденций в 

области создания сувенирной продукции на экологическую и природоохранную 

тематику;  

- развитие интереса у учащихся и мастеров к народному творчеству, ремеслу, 

экологическим акциям и праздникам;  

- выявление и поощрение лучших мастеров декоративно-прикладного искусства для 

дальнейшего сотрудничества по реализации заповедной сувенирной продукции;  

- выявление потенциальных производителей заповедной сувенирной продукции; 

- обеспечение возрастающей потребности ООПТ России в сувенирной продукции; 

   1.5. География проведения конкурса - Российская Федерация. 

   1.6. Участники конкурса 

     К участию в конкурсе приглашаются  учащиеся и творческие коллективы учебных 

заведений, обучающих дизайну, декоративно-прикладному искусству и народным промыслам, а 

также мастера художественных ремесел и рукоделия.  

   1.7. Официальные номинации конкурса:  

- сувенир заповедной территории или объекта природы; 

- сувенир экологического события; 

- заповедный сувенир с потребительскими свойствами; 

- эколого-познавательный или обучающий сувенир; 

- экосувенир-игрушка; 

   1.8. 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). 



   1.9. На Конкурс принимается сувенирная продукция, изготовленная из любого материала, в 

любой технике, но обладающая достаточной прочностью для перевозки и пересылки 

специализированными организациями. 

   1.10. По предложению членов Экспертной комиссии могут быть введены дополнительные 

официальные и специальные номинации. 

   1.11. Регистрационный взнос за участие в конкурсе не предусматривается. 

   1.12. Участники конкурса гарантируют наличие у них личных неимущественных и 

исключительных авторских прав на материалы, представленные на конкурс. Участники 

конкурса несут ответственность за нарушение авторских прав третьих лиц. 

   1.13. Организаторы конкурса не несут ответственности за содержание конкурсных работ, за 

нарушение авторских прав, а также за возможные нарушения прав третьих лиц в связи с 

предоставлением материалов на Конкурс. В случае поступления претензий от третьих лиц, 

связанных с размещенными и поданными на конкурс материалами, участник конкурса 

самостоятельно и за свой счет урегулирует указанные претензии. 

 

2. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОНКУРСНЫХ РАБОТ 

 

   2.1. На конкурс принимается сувенирная продукция в соответствии с номинациями согласно 

пп. 1.6.-1.7. настоящего Положения 

   2.2. Для участия в конкурсе необходимо подать до 1 октября 2018 года заявку в электронном 

виде на сайте ЭкоЦентра “Заповедники: http://www.wildnet.ru/concurs-zap-souvenir.  

  2.3. Конкурсная работа предоставляется в виде оригинального изделия либо его образца, 

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

творчества и ремесел до 10 ноября 2018г. Каждая работа должна сопровождаться этикеткой (см. 

Приложение 2). Работы предоставляются по адресу: 117335, г. Москва, ул. Архитектора 

Власова д.3 офис 10, ЭкоЦентр «Заповедники» 

   2.4. Требования к конкурсной продукции:  

- соответствие тематике Конкурса; 

- соответствие номинации 

- оформление этикетки сувениров элементами символики заповедной территории, 

представляемой автором или ее кратким описанием ; 

- размер сувенира не менее 5 х 5 см; 

- дизайнерская упаковка (на усмотрение автора работы);  

- соответствие ценовой политике конкурса. 

-предоставление автором официального разрешения на использование сувенирной 

продукции. 

   2.5. Работы, представленные с нарушением сроков или требований к оформлению, 

содержанию и тематике к участию в конкурсе не допускаются. 

 

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ И ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ КОНКУРСА 

 

   3.1. Всероссийский конкурс «Заповедный сувенир» проводится в период с 01 сентября по 30 

ноября 2018 года.  

   3.2. Оценка представленных на Конкурс работ производится по следующим основным 

критериям: 

- соответствие работы номинации конкурса; 



- использование художественно-стилевых особенностей территории (события, объекта) при 

изготовлении сувенира; 

- качество и оригинальность сувенира; 

- качество и оригинальность упаковки для сувенира; 

- возможность массового изготовления; 

- соответствие ценовой категории конкурса. 

   3.3. Отбор лучших работ осуществляется по 10-ти балльной системе по каждому критерию, с 

последующим подсчетом суммы набранных баллов (согласно критериям оценки работ). 

   3.4. В каждой ценовой категории в каждой номинации решением Экспертного совета 

определяются победители: 1, 2 и 3 место.   

   3.5. Победители  конкурса награждаются дипломами за 1, 2, 3 место. 

Авторы лучших работ будут приглашены для заключения авторских договоров о производстве 

и реализации их изделий. 

   3.6. Работы победителей будут представлены на выставке в Москве, а авторы-победители 

будут приглашены для личного участия в выставке. 

   3.7. По итогам конкурса может быть оформлен электронный Каталог сувенирной продукции.  

4. СОБЛЮДЕНИЕ АВТОРСКИХ ПРАВ 

 

   4.1. 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.  

   4.2. Организаторы конкурса оставляет за собой право использовать любые конкурсные 

работы для освещения Конкурса, создания сборников, фотоальбомов и видеофильмов о 

конкурсе и массового распространения информации по теме конкурса на территории 

Российской Федерации. Права авторов соблюдаются в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


