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№
ПОЛОЖ ЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА «ЧЕБОКСАРСКИЙ СУВЕНИР»

О проведении конкурса
«Чебоксарский сувенир»

1. Общие положения

В соответствии с Федеральным законом от 06.01.1999 № 7-ФЗ
«О народных
образования

художественных
города

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
города Чебоксары
от 1 6 0 4. M H Slb 1 9 4 5

промыслах»,

Чебоксары

-

Уставом

столицы

муниципального

Чувашской

Республики,

подпрограммой города Чебоксары «Развитие субъектов малого и среднего

Организаторами конкурса выступают администрация города Чебоксары
в
лице
управления
по
развитию
потребительского
рынка
и
предпринимательства администрации города Чебоксары и Торговопромышленная палата Чувашской Республики. Конкурс проводится среди
профессионалов
и
любителей,
мастеров-изготовителей
сувенирной
продукции.

предпринимательства в городе Чебоксары» муниципальной программы
города Чебоксары «Экономическое развитие и инновационная экономика
города Чебоксары» на 2014-2020 годы, утвержденной постановлением
администрации города Чебоксары от 30.12.2013 №4444, а также в рамках
подготовки к празднованию 550-летия основания города Чебоксары
администрация города Чебоксары п о с т а н о в л я е т :

2. Сроки проведения конкурса
Прием конкурсных работ осуществляется с 18 июля 2016 года по
17 августа 2016 года.
Определение победителей конкурса проводится в срок до 19 августа
2016 года.
3. Цели и задачи конкурса

1. Объявить конкурс «Чебоксарский сувенир».
2. Утвердить Положение о проведении конкурса «Чебоксарский
сувенир» (приложение № 1).
3. Утвердить состав конкурсной комиссии конкурса «Чебоксарский
сувенир» (приложение № 2).
4. Управлению

по

связям

со

СМИ

и

молодежной

политики

администрации горадачЧв^ксары проинформировать горожан о принятом
решении ч ер ^ с^^^теа-чо ^сб в^ шформации.
5. KcwBpqjw3a выполнЬй^сж^ астоящего постановления возложить на
с/
заместитепяз « /главьОТДЕЛадминис% ции
руководителя
аппарата
II » 1 1 ПРПОПРОИ980ВСТВАI » I

^

-

А.Ю. Мак
Глава админи

оксары

А.О. Ладыков
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Основными целями и задачами конкурса являются:
расширение тематики, ассортимента и качества сувенирной продукции,
изготовленной в городе Чебоксары;
совершенствование имиджа города Чебоксары и его позиционирование;
развитие народных художественных промыслов в городе Чебоксары;
создание новых видов образцов народных художественных промыслов,
ремесел и сувенирной продукции к 550-летию основания города Чебоксары.
4. Порядок и условия участия в конкурсе
К
участию
в
конкурсе
приглашаются
мастера
народных
художественных
промыслов,
юридические
лица,
независимо
от
организационно - правовой формы, и индивидуальные предприниматели
(далее - Участники).
На конкурс допускаются работы Участников, предоставленные не
позднее 17 августа 2016 года, и оформленные в соответствии с Положением о
проведении конкурса «Чебоксарский сувенир» (далее - Положение).
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Предоставленные на конкурс работы подлежат возврату Участникам
конкурса в срок не позднее пяти дней после подведения итогов конкурсной
комиссией.
Итоги конкурса публикуются в средствах массовой информации, а
также размещаются на официальном сайте администрации города Чебоксары
(чебоксары.рф) не позднее, чем через три дня после даты его проведения.
5. Требования к конкурсным работам
Представленные
образцы
сувениров
должны
отличаться
оригинальностью, новизной идеи, высоким техничным и художественным
уровнем исполнения.
Сувениры утилитарного назначения должны быть четко адресованы по
назначению и возможности использования в конкретно заданных условиях.
К рассмотрению принимаются сувениры, выполненные в любом
материале, любой технике исполнения, разных ценовых категориях.
Участником должна быть определена цена сувенира.

сохранение в изделии национальных особенностей Чувашской
Республики;
привлекательность и эстетичность;
оптимальность сочетания цены и качества;
разработка сувениров, отражающих историко-культурные достижения и
символику празднования 550-летия города Чебоксары.
На основании оценочных ведомостей конкурсная комиссия по каждому
участнику заполняет сводную матрицу оценки (приложение № 5 к
Положению), выводит средний балл по каждому критерию и итоговый балл.
Итоговые баллы по всем участникам заносятся в сводную ведомость
(приложение № 6 к Положению). По результатам оценок определяются
победители конкурса следующим образом:
1 место - участник, набравший максимальное итоговое количество
баллов;
2 место и 3 место - участники, набравшие последующие итоговые
баллы.
8. Итоги конкурса

6.

Заявка на участие в конкурсе

Участники конкурса представляют:
заявку на участие в конкурсе по форме: для юридических лиц
(приложение № 1 к Положению), для индивидуальных предпринимателей
(приложение № 2 к Положению), для мастеров народных художественных
промыслов (приложение № 3 к Положению);
сувенир или его макет, эскизный проект или графический файл с
изображением своей работы;
фотографию готового изделия или его макета;
информацию о цене и возможных объемах производства.
Заявки с анкетными данными участника и сувенирами принимаются по
адресу: г. Чебоксары, ул. К.Маркса, д. 36, каб.105.
7. Определение победителей конкурса
Победителей конкурса определяет конкурсная комиссия, утвержденная
постановлением администрации города Чебоксары. Решение конкурсной
комиссии правомочно в случае положительного волеизъявления не менее
половины голосов от общего количества членов конкурсной комиссии. При
равном количестве голосов голос председателя конкурсной комиссии
является решающим.
Конкурсная комиссия осуществляет оценку всех представленных
образцов сувениров по 5 критериям по 2-балльной шкале с занесением
данных в оценочную ведомость (приложение № 4 к Положению).
Основные критерии для отбора победителей конкурса:
новизна и оригинальность художественного замысла;

Награждение . победителей конкурса проводится на основании
протокола, представленного конкурсной комиссией.
Победители конкурса награждаются денежными призами:
1 место - в сумме 30,0 тыс. руб.;
2 место - в сумме 15,0 тыс. руб.;
3 место - в сумме 10,0 тыс. руб.;
Всем другим участникам конкурса вручаются благодарственные
письма.
Расходы по подготовке и проведению конкурса осуществляются за счет
средств резервного фонда администрации города Чебоксары.
9. Контактная информация
Необходимую
информацию
можно
получить
в
отделе
предпринимательства и защиты прав потребителей управления по развитию
потребительского рынка и предпринимательства администрации города
Чебоксары, тел. 23-50-87, 23-50-56.

Приложение № 2
к Положению о проведении конкурса
«Чебоксарский сувенир»

Приложение № 1
к
Положению
о
проведении
конкурса «Чебоксарский сувенир»

Заявка
на участие в конкурсе «Чебоксарский сувенир»
для индивидуальных предпринимателей

Заявка
на участие в конкурсе «Чебоксарский сувенир»
для юридических лиц

№
1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

Сведения о юридическом лице
Полное
наименование
юридического лица
(в
соответствии
с
учредительными
документами)
ИНН
Юридический адрес
Фактический адрес
Контактная
информация
(телефон, факс, сайт)
ФИО руководителя и
его должность
ФИО
контактного
лица, телефон, e-mail
Название
работы,
краткое описание
Иные
сведения,
которые
считает
необходимым
сообщить

№
1.

•
2.
3.
4.
5.

6.
7.

Сведения об индивидуальном предпринимателе
ФИО
индивидуального
предпринимателя
(в
соответствии
со свидетельством о
регистрации)
ИНН
Юридический адрес
Фактический адрес
ФИО
контактного
лица
(телефон,
e-mail)
Название
работы,
краткое описание
Иные
сведения,
которые
считает
необходимым
сообщить

Дата «____ » ___________ 2016 г.
(_

)

ПОДПИСЬ

Дата «____ » ____________2016 г.

(

)

полпись руководителя
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Приложение № 4
к Положению о проведении конкурса
«Чебоксарский сувенир»

Приложение № 3
к Положению о проведении
конкурса «Чебоксарский сувенир»
Заявка
на участие в конкурсе «Чебоксарский сувенир»
для мастеров народных художественных промыслов
№
1.
2.
3.
4.

5.
6.

ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ
участника____________________________________

Сведения о маетере народных ху дожественных промыслов
ФИО
ИНН
Фактический адрес
ФИО
контактного
В
лица
(телефон,
e-mail)
Название
работы,
краткое описание
Иные
сведения,
которые
считает
необходимым
сообщить

(наименование юридического айна. ФИО физического айна)

Заседание конкурсной комиссии конкурса «Чебоксарский сувенир»
от «__ » _____ 2016 г.

Наименование критериев

Оценочный балл

Новизна и оригинальность художественного
замысла

да
нет

2
1

Изделия, сохраняющие в своих произведениях
национальные особенности

да
нет

2
1

Привлекательность и эстетичность

да
нет

2
1

Оптимальность сочетания цены и качества

да
нет

2
1

Разработка сувениров, отражающих историкокультурные
достижения
и
символику
празднования 550-летия города Чебоксары

да
нет

2
1

Дата «____ » ____________20 16 г.
(

)

Член конкурсной
комиссии

(
ПОДПИСЬ

)
расшифровка подписи

