
«Сувенир года» 

С 31 марта 2017 начинается прием заявок на участие в VIII краевом 

конкурсе «Сувенир года». Участвовать в нем могут индивидуальные 

предприниматели и юридические лица, зарегистрированные на территории 

Алтайского края, осуществляющие деятельность в области народных 

художественных промыслов и ремесел, изготовления сувенирной продукции. 

Участниками конкурса могут быть индивидуальные предприниматели, 

юридические лица, зарегистрированные на территории Алтайского края, 

осуществляющие деятельность в области народных художественных 

промыслов и ремесел, изготовление сувенирной продукции. 

Конкурс посвящен празднованию 80-летия со дня образования 

Алтайского края и проводится по трем номинациям: 

 «Бренд Алтайского края» (категории: эконом-класса – сувенир, 

предназначенный для массового изготовления; VIP – эксклюзивное 

художественное изделие); 

          «Сувенир местности»; 

«Сувенир события». 

На конкурс можно представить не более трех конкурсных работ, по 

одной в каждой номинации. Допускается широкое разнообразие техники 

исполнения и материалов. Конкурсная работа должна отражать 

региональные, исторические, культурные особенности Алтайского 

края (туристические маршруты, памятные места, события, юбилейные даты, 

достопримечательности Алтайского края, историческую личность, связанную 

с Алтайским краем). 

Для участия в конкурсе необходимо подать заявку до 28.04.2017 в 

управление Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной 

инфраструктуры (torg-krai@mail.ru или по адресу: г. Барнаул, ул. 

Молодежная, 26, каб. 506). Тел. для справок (3852) 350845, 350846.  

Конкурсные работы будут выставляться отдельной экспозицией на 

выставке выставка конкурсных работ в г. Барнауле в период с 

30.05.2017 по 16.06.2017. Участники должны представить конкурсные 

работы самостоятельно 29.05.2017 в место проведения выставки либо в 

Управление в течение 5 рабочих дней до дня начала проведения выставки.  В 

последний день выставки 16.06.2017 заявители самостоятельно забирают 

свои конкурсные работы. О конкретном месте проведения выставки будет 

сообщено дополнительно. 

Участнику конкурса необходимо представить конкурсную работу на 

выставку с приложением аннотации (не более 15 строк на листе формата А4 

с использованием шрифта Times New Roman, размер 14), в которой 

указываются: наименование конкурсной работы; материалы и техника 

исполнения; розничная цена; сведения исторического или культурного 

характера, в том числе о памятном месте, туристическом маршруте, событии, 

юбилейной дате, достопримечательности Алтайского края либо 

исторической личности, связанной с Алтайским краем, которым посвящена 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3atorg%2dkrai@mail.ru


конкурсная работа. Задача информационного сопровождения (аннотации) – 

дать минимум необходимых сведений о конкурсной работе. 

Оценка конкурсных работ осуществляется конкурсной комиссией в 

период проведения выставки. Состав Комиссии утверждается приказом 

Управления.  

В каждой из номинаций конкурса присуждаются три призовых места 

(1,2,3 места), в том числе в номинации «Бренд Алтайского края» по 

категориям (эконом-класса и VIP). Победители награждаются дипломами и 

ценными (памятными) подарками. Заявителям, которые не были признаны 

победителями, вручаются свидетельства участника. 

Объявление результатов конкурса и торжественное награждение 

победителей состоится на краевой выставке-ярмарке ремесленных изделий, 

организуемой управлением Алтайского края по развитию 

предпринимательства и рыночной инфраструктуры. Планируемая дата и 

место проведения 07.07.2017, г. Белокуриха (открытая площадка).  

 

 

 
 

 



Заявка  

на участие в VIII краевом конкурсе «Сувенир года»  

 

1. Наименование организации с указанием руководителя или Ф.И.О. 

индивидуального предпринимателя:   

 

 

2. Местонахождение, контактные телефоны, адрес эл. почты:  

 

 

  

3. Характеристика конкурсных работ:  
Заявленная 

номинация  

Ф И О 

мастера 
(полностью) 

Наименование  

работы 

 

Техника 

исполнения и 

используемые 

материалы 

Размер 

конкурсной 

работы  
(с целью 

формирования 

выставочной 

экспозиции) 

Наличие 

упаковки 

(да/нет) 

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

Заявитель согласен на фотосъемку и видеосъемку своих конкурсных 

работ, а также их официальное использование с целью освещения конкурса, в 

т.ч. размещения в электронном каталоге «Мастера земли Алтайской» (altai-

mastera.ru) и других информационных материалах и ресурсах, освещающих и 

популяризирующих организатором конкурса народные художественные 

промыслы и ремесла Алтайского края. 

С условиями Положения о проведении VIII краевого конкурса 

«Сувенир года» ознакомлен (а) и согласен (а). 

 

«___» __________ 2017                                                      
                                                                                                     (подпись)                               Ф.И.О. руководителя  

  

                                                                                   М.П. (при наличии) 
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