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Межрегиональный конкурс-выставка 
«РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ИГРУШКА» 

 
Положение о проведении 

 
Управление культуры и молодежной политики Чайковского городского округа, Центр 

ремесел МАУК «Чайковский центр развития культуры», продолжая начатую деятельность по 
сохранению и возрождению традиций народных промыслов и ремесел, с 1 декабря 2020 года по 14 
января 2021 г. проводят межрегиональный конкурс-выставку «Рождественская игрушка» по 
созданию художественного и декоративно-прикладного образа рождественской игрушки. 

 
1. Цели и задачи: 
- возрождение интереса к ручному труду; 
- поиск и пропаганда возможных вариантов создания традиционной рождественской игрушки; 
- выявление и поддержка самобытных мастеров и умельцев. 
  
2. Участники: принять участие в межрегиональном конкурсе-выставке могут все желающие. 
 
3. Время и место, порядок проведения: 
Для участия в конкурсе необходимо до 30 ноября 2020 года доставить свои изделия в 

количестве не более 3 шт. от автора или коллектива по адресу: г. Чайковский, ул. Декабристов, д. 13 
(м/р «Заринский») - в Центр ремесел МАУК «Чайковский центр развития культуры». 

Конкурс-выставка «Рождественская игрушка» проводится с 1 декабря 2020 года по 14 
января 2021 года. По окончании конкурса-выставки работы будут возвращены владельцам. 

 
4. Условия конкурса: 
Рассматриваются различные жанры народных промыслов и декоративно-прикладного 

искусства, объединенные темой «Рождество Христово». 
На конкурс принимаются изделия, изготовленные из любых материалов в любой технике: 

керамика, соломка, береста, батик, ручное ткачество, вышивка, вязание, резьба по дереву и др. 
К изделию, представленному на выставку, необходимо приложить сведения (шрифт 14): 
- ФИО автора или коллектива; 
- название изделия; техника; 
- место работы, учебы; адрес, телефон. 
 
5. Поощрение участников: 
Итоги конкурса-выставки будут подведены конкурсной комиссией, состоящей из 

представителей Управления культуры и молодежной политики и мастеров, имеющих звание 
«Народный мастер Пермского края». 

Каждому участнику  межрегионального конкурса-выставки «Рождественская игрушка» 
вручается сертификат. По итогам межрегионального конкурса-выставки состоится награждение 
дипломами авторов трех лучших изделий в каждой номинации:  

1. «Сохранение и возрождение традиций».  
2. «Декоративно-прикладное искусство».  
3. «Изобразительное искусство».  
 
6. Противоэпидемические мероприятия:  
- присутствие  на  конкурсе всего  персонала (оргкомитета),  конкурсантов, руководителей и 

родителей в СИЗ (маски, перчатки);  



- организация условий обработки рук кожными антисептиками;  
- влажная  уборка  помещений,  оборудования каждые  3-4  часа  с использованием 

дезинфицирующих средств;  
- проветривание;  
- социальная дистанция. 
 
7. Соблюдение персональных данных. 
Предоставляя изделие на конкурс, участник автоматически дает согласие на обработку 

персональных данных. 
Соблюдение персональных данных. В соответствии с требованиями статьи 9 федерального 

закона от 27.07.2006 г. «О персональных данных» № 152-ФЗ, предоставляя изделие для участия в 
конкурсе-выставке, участник подтверждает 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). 

 
8. Контактные данные: 

Татьяна Николаевна Юрьева, тел. 8 (34241) 35048, 89223383995 
 

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 

 
 
 
 
 
 
 


