ПОЛОЖЕНИЕ
Городской конкурс
«Талисман – символ нашего города»
1.Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и условия
проведения конкурса «Талисман – символ нашего города» (далее – Конкурс).
1.2. Учредителем Конкурса является Управление культуры и спорта
городского округа Дегтярск.
1.2.1. Учредитель конкурса:
- формирует организационный комитет Конкурса;
- утверждает программу и план проведения основных мероприятий
Конкурса;
- обеспечивает финансирование мероприятия
1.3 Организатором является Муниципальное бюджетное учреждение
«Культурно-досуговый центр «Дворец Культуры».
1.4. Конкурс проводится в преддверье юбилея города – в 2024 г. Дегтярску 70
лет.
1.5.
Конкурс
проводится
среди
жителей,
предприятий,
учреждений городского округа Дегтярск на лучший эскиз и имя «Талисман-символа
города».
1.6. Творческая работа должна отражать национальные и культурные
особенности городского округа, быть непосредственно связана с природными,
производственными, историческими особенностями Дегтярска и в духе времени
(угольная промышленность, терриконники, шахты, деготь и пр.)
1.7. Талисман - это яркий запоминающийся персонаж, который будет
использоваться во всех праздничных мероприятиях, посвященных Юбилею города.
Его изображение, будет использовано в печатной, рекламной и сувенирной
продукции.
1.8. Талисман может быть изображен в виде животного, анимированного,
выдуманного существа.
2. Цели и задачи
2.1.Цель конкурса:
Основная Цель конкурса – разработка лучшего эскиза и имени Талисмана –
символа городского округа Дегтярск (далее - эскиза персонажа), который наиболее
выразительно, содержательно, отражает традиции города.
2.2. Задачи
2.2.1. Расширение и внедрение юбилейной символики;
2.2.2. Создание атмосферы праздника и колорита жизни города Дегтярск;
2.2.3. Раскрытие творческого потенциала жителей города;
2.2.4. Стимулировать творческую инициативу талантливых и одарённых людей.

3. Оргкомитет конкурса
3.1. Координация организации и проведения возлагается на Организационный
комитет Конкурса.
3.2. Оргкомитет конкурса:
3.2.1.вносит предложения по определению условий проведения Конкурса
(правила проведения, сроки, критерии оценки, этапы и т. д.);
3.2.2.вносит предложения по формированию экспертной группы и состава жюри;
3.2.3. осуществляет сбор конкурсных работ;
3.2.4.обеспечивает равные условия для всех участников;
3.2.5.обеспечивает гласность проведения Конкурса;
3.2.6.организует торжественную церемонию награждения победителей и
призеров Конкурса.
4. Участники Конкурса
4.1.К участию в Конкурсе допускаются, как отдельные жители города, так и
коллективы предприятий, учреждений городского округа Дегтярск.
4.2.Права участников:
4.2.1. Обращение в Оргкомитет за разъяснением пунктов настоящего положения;
направление своих работ для участия в конкурсе;
4.2.2.Отзыв своих работ путем подачи в Оргкомитет официального уведомления
не менее чем за два дня до окончания срока приема конкурсных работ;
4.2.3.Получение награды и соответствующего Диплома - в случае признания
победителем или призером Конкурса;
4.2.4.Получение информации об условиях и порядке проведения Конкурса;
4.3. Участники, ставшие победителями Конкурса, получают приглашение на
церемонию подведения итогов и награждения.
Участники, приславшие работы на участие в Конкурсе, но по каким - либо
причинам, не победившие, также получают информацию о времени и месте
проведения церемонии награждения и, при желании, могут присутствовать на
церемонии на правах зрителей.
5. Порядок проведения Конкурса.
5.1. Порядок предоставления работ на Конкурс:
5.1.1. Конкурсная работа должна быть предоставлена в формате А4 (20см х30см)
от руки или в электронном варианте. Формат файлов IPEG, PNG, BMP.
Для участия в Конкурсе претенденту необходимо предоставить работу в
Оргкомитет Конкурса по адресу:
 г. Дегтярск, пл. Ленина 1А, МБУ «КДЦ «ДК» Каб. № 33 (вариант от руки)
тел. 6-36-65
 по электронной почте: talantdg@yandex.ru
Срок до 10.12.2022г.;

5.1.2. К эскизу прилагается описание работы, в которой следует:
 дать имя Талисману
 описание идеи эскиза
 краткие биографические и творческие сведения об авторе
 Фамилия, имя, отчество и контактный номер автора.
5.1.3. Количество работ, принимаемых к рассмотрению от одного участника, не
более двух;
5.1.4. Будет оцениваться оригинальный и творческий подход к наполнению
образа и качество исполнения.
5.2. В период проведения Конкурса Участник Конкурса разрешает безвозмездное
использование Талисмана с передачей Организатору Конкурса следующих прав:
5.2.1. право на обнародование Талисмана, неопределенному кругу лиц;
5.2.2. право па воспроизведение Талисмана;
5.2.3. право на распространение Талисмана;
5.2.4. право па публичный показ Талисмана;
5.2.5. право на переработку Талисмана;
5.2.6. право на доведение Талисманов до всеобщего сведения;
5.2.7. право на использование Талисмана без указания имени автора (право на
анонимное использование);
5.2.8. право на внесение в Талисман изменений, сокращений и дополнений,
снабжение произведении при их использовании
5.2. Все авторские права представленных работ на Конкурс сохраняются за
Участниками конкурса.
5.3.Работы могут быть возвращены автору после завершения конкурса.
6. Сроки проведения Конкурса:
6.1. С 01.10.2022 г. по 10.12.2022г. прием и предварительная экспертиза работ.
С 10.12.2022г. по 20.12.2022г. – подведение итогов, отбор победителя.
С 20.12.2022 – выставка работ в холле МБУ «КДЦ «ДК».
6.2. Торжественная церемония награждения дипломантов, участников Конкурса
состоится в декабре.
6.3.Презентация готовой работы Победителя «Талисман – символ нашего
города» пройдет в апреле 2023 г. на торжественном мероприятии, посвященном,
дню рождения Дворца Культуры.
6.4. Все права на эскиз Талисмана, объявленного победителем, переходят
учредителям конкурса (Управлению культуры и спорта городского округа
Дегтярск).
7. Оценка конкурсных работ.
Оценка конкурсных работ проводится в два этапа:
7.1. Предварительный отбор работ проводится Оргкомитетом Конкурса. На
предварительном этапе проводится оценка конкурсных работ с точки зрения их
соответствия тематике, формату Конкурса. В результате предварительного отбора

определяются работы, которые допускаются экспонированию на выставке,
проводимому в рамках конкурса.
7.2. Оценка конкурсных работ членами жюри. Состав жюри определяется
организатором конкурса. В него входят независимые эксперты.
Жюри
формируется
из
компетентных
работников - представителей
администрации, Управления культуры и спорта, Управления образования,
организаций и молодежи городского округа Дегтярск. В функции жюри входит
оценка конкурсных работ, определение победителя Конкурса. Критерии отбора
победителя вырабатываются и определяются членами жюри самостоятельно.
8. Награды Конкурса
8.1. Победители и участники конкурса получают следующие награды:
- Диплом победителя Конкурса;
- Ценные подарки и поощрительные призы от организаторов и спонсоров
Конкурса;
8.2.Публикации о победителе, участниках Конкурса.
9. Контакты
Подать заявку на участие в Конкурсе и получить дополнительную информацию
можно по адресу:
Свердловская область, 623270, г. Дегтярск, пл. Ленина 1А ,
Режим работы: ежедневно с 10.00 до 17.00, кроме сб. и вс. или по электронной
почте: talantdg@yandex.ru
контактные лица:
Марина Рашидовна Ибрагимова 8 (34397) 6-36-65 Каб № 33

