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Всероссийский конкурс-выставка изделий рукотворного искусства 

«СВЕТЛАЯ ПАСХА» 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 

 
С 5 апреля по 16 мая 2022 года Управление культуры и молодежной политики администрации 

Чайковского городского округа, Цент ремесел МАУК «Чайковский центр развития культуры» 

проводит в Чайковском городском округе всероссийский конкурс-выставку изделий рукотворного 

искусства «Светлая Пасха». 

 

 1. Учредители и организаторы:  

 Управление культуры и молодежной политики администрации Чайковского городского 

округа;  

 МАУК «Чайковский центр развития культуры»; 

 НП «Культурный альянс». 

 

2. Цели и задачи: 

- ориентирование на семью, семейные традиции; 

- активизация творческой деятельности населения; 

- выявление и поддержка самобытных мастеров и умельцев; 

- развитие межрегионального сотрудничества и укрепление связей с разными регионами Прикамья. 

 

3. Участники: принять участие в конкурсе-выставке могут все желающие: индивидуально, 

творческие коллективы. 

 

4. Время и место, порядок проведения: 

4.1. Конкурс-выставка проводится в очном и заочном форматах. 

4.2. Конкурс-выставка в ОЧНОМ формате:  

 С 1 марта по 1 апреля 2022 года – прием изделий на конкурс-выставку. 

 5 апреля 2022 года, 16.00 – открытие конкурса-выставки.  

 С 5 апреля по 16 мая 2022 года – выставка работ участников в Центре ремесел МАУК 

«Чайковский центр развития культуры» по адресу: Пермский край, г. Чайковский, ул. 

Декабристов, д. 13.   

4.3. Конкурс-выставка в ЗАОЧНОМ формате:  

 С 1 марта по 1 апреля 2022 года – прием заявок. 

 С 1 апреля – публикация работ участников в официальной группе Центр ремесел Чайковский 

https://vk.com/centr_remesel_chaik.  

 Апрель 2022 года – выставка фотографий работ участников заочного формата конкурса-

выставки  в Экспоцентре «Родословие» МАУК «Чайковский центр развития культуры» по 

адресу: Пермский край, г. Чайковский, переулок Камский. 6. 

 

5. Условия конкурса: 

5.1. На конкурс-выставку принимаются изделия (в заочном формате – фото изделий) ручного труда, 

изготовленные из любых материалов и в любой технике: яйца; подставки и корзинки для яиц; 

соломенные фонарики; пичужки; полотенца, куклы, украшения для дома и т.д., объединенные темой 

«Народный календарный праздник Пасха».  

 

 



5.2. Номинации конкурса-выставки:  

 «Традиционная народная культура»;  

 «Декоративно-прикладное искусство»;  

 «Художественная роспись и текстиль»;  

 «Изобразительное искусство»; 

5.3. Конкурс-выставка проводится по возрастным группам:  

Младшая группа – до 10 лет; 

Средняя группа – с 11 до 15 лет; 

Старшая группа – 16 лет и старше. 

 

5.4. ОЧНЫЙ ФОРМАТ.  

5.4.1. Участие в конкурсе-выставке в очном формате бесплатное. 

5.4.2. К участию в конкурсе-выставке принимаются изделия в количестве не более 3 шт. от автора 

или коллектива. Изделия необходимо доставить до 1 апреля 2022 года в Центр ремесел (Пермский 

край, г. Чайковский, ул. Декабристов, 13 (м/р «Заринский»).  

5.4.3. К изделию, представленному на конкурс-выставку в очном формате, необходимо приложить 

этикетку (размер 10х5 см, шрифт 14) с указанием: 

- ФИО автора или коллектив; 

- место работы, учебы; адрес, телефон;  

- название изделия; техника. 

5.4.4. В рамках работы конкурса-выставки «Светлая Пасха» конкурсной комиссией, состоящей из  

специалистов МАУК «Чайковский  центр развития культуры», мастеров, имеющих звание 

«Народный мастер России», «Народный мастер Прикамья», будут подведены итоги.  

5.4.5. По окончании конкурса-выставки авторские и коллективные работы будут возвращены 

владельцам.  

5.4.6. В целях поддержки народных мастеров и умельцев, возможна продажа сувенирной пасхальной 

продукции (на условиях конкурсанта). 

 

5.5. ЗАОЧНЫЙ ФОРМАТ. 

5.5.1. Участие в заочном формате платное, оргвзнос составляет 150 руб. Оплата оргвзноса 

осуществляется через билетного оператора кассир.ру. 

5.5.2. Для участия необходимо подать заявку до 1 апреля 2022 строго в Яндекс.форме по ссылке  

https://forms.yandex.ru/u/621de468a4601ae03a5c8b63/ приложив к заявке документ об оплате 

оргвзноса (билет). 

5.5.3. Каждый автор может представить не более двух работ (одна работа может быть представлена 

только в одной фотографии либо коллаже размером не более 20 Мб). Каждые следующие 2 работы 

подаются в отдельной заявке и оплачиваются отдельно. 

5.5.4. Работы всех участников будут опубликованы в альбоме в официальной группе Центр ремесел 

Чайковский https://vk.com/centr_remesel_chaik. По согласованию с участником вместе с работой 

публикуется активная ссылка на его профиль в соц. сетях. 

5.5.5. В рамках работы конкурса-выставки «Светлая Пасха» конкурсной комиссией, состоящей из 

специалистов МАУК «Чайковский  центр развития культуры», мастеров, имеющих звание 

«Народный мастер России», «Народный мастер Прикамья», будут подведены итоги.  

 

5.6. Участник гарантирует, что он является автором работы, и передает учредителю 

неисключительные авторские и смежные права на работу (включая право на воспроизведение, 

распространение, публичный показ, передачу в эфир) и разрешает учредителю использовать 

предоставленные работы для копирования частично или полностью. 

5.7. Участнику может быть отказано в участии в случае несоответствия требованиям Положения. 

 

6. Награждение. 

6.1. Каждому участнику очного формата конкурса-выставки «Светлая Пасха» вручается сертификат.  

6.2. По итогам конкурса-выставки в очном формате состоится награждение дипломами авторов трех 

лучших изделий в каждой номинации. 

https://forms.yandex.ru/u/621de468a4601ae03a5c8b63/


6.3. Всем участникам заочного формата конкурса-выставки «Светлая Пасха» высылаются 

электронные сертификаты по электронной почте, указанной в заявке. 

6.4. Победителям заочного формата, определенным решением жюри, высылаются электронные 

дипломы по электронной почте, указанной в заявке. 

6.5. Приз зрительских симпатий заочного формата конкурса-выставки «Светлая Пасха»  

определяется по наибольшему числу лайков за работу в альбоме конкурса в официальной группе 

Центр ремесел Чайковский https://vk.com/centr_remesel_chaik. 

6.6. По решению жюри могут быть присуждены специальные дипломы за дополнительные 

номинации. 

6.7. Рассылка наградной по электронной почте производится в течение календарного месяца со дня 

объявления победителей. 

 

7. Противоэпидемические мероприятия:  

7.1. Мероприятие проводится в соответствии с противоэпидемическими требованиями 

Роспотребнадзора. 

7.2. Соблюдение противоэпидемических мероприятий: 

- присутствие  на  конкурсе всего  персонала (оргкомитета),  конкурсантов и др. в средствах 

индивидуальной защиты (маски, перчатки);  

- организация условий обработки рук кожными антисептиками;  

- влажная  уборка  помещений,  оборудования каждые  3-4  часа  с использованием 

дезинфицирующих средств;  

- проветривание;  

- социальная дистанция. 

 

8. Соблюдение персональных данных 
8.1. В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. «О персональных 

данных» № 152-ФЗ, подавая заявку на участие или предоставляя изделие на конкурс, автоматически 

подтверждается согласие на обработку МАУК «Чайковский центр развития культуры» (далее — 

Оргкомитет) персональных данных, включающих фамилию, имя, отчество, пол, дату рождения, 

адрес места жительства, адрес регистрации по месту жительства, контактный(е) телефон(ы). 

Оргкомитету предоставляется право осуществлять все действия (операции) с персональными 

данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, 

использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. Оргкомитет вправе обрабатывать 

персональные данные посредством внесения их в электронную базу данных, включения в списки 

(реестры) и отчетные формы, предусмотренные документами, регламентирующими предоставление 

отчетных данных (документов). 

 

9.1. Контакты:  
Общие вопросы - Юрьева Татьяна Николаевна, 8 (34241) 3-50-48, 8-922-338-39-95; 

Вопросы по заполнению заявок для участия в заочном формате – Пичужкина Марина Витальевна, 8 

(34241) 4-32-18. 

 

МАУК «Чайковский центр развития культуры» 

Адрес: 617762, Пермский край, г. Чайковский, Камский переулок 6.  

Телефон/факс 8 (34241) 43210 

Электронная почта rztnk2@yandex.ru  

Сайт www.culturechaik.ru 


