
Положение о проведении конкурса новогодних поделок  

«Символ года-2022» от 26.10.2021 
 

Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения конкурса среди жителей 

Ростовской области на изготовление изделия ручной работы из подручных материалов, 

соответствующего образу тигра. 

 

1.Общие положения 

 

1.1 Конкурс «Символ года-2022» проводится в целях привлечения детей и молодежи к 

творчеству, популяризации культурного досуга среди населения Ростовской области, развития 

креативного мышления у детей и подростков, пропаганды семейных ценностей и совместного 

времяпрепровождения всех членов семьи. 

1.2 Конкурс проводится по инициативе «ДонЭкспоцентр» при поддержке государственных 

структур, общественных объединений Ростовской области и благотворительного фонда «Русфонд».  

1.3 Конкурс является открытым. Участниками конкурса могут быть: школьники и студенты 

учебных заведений Ростовской области, члены общественных региональных объединений, лица 

прошедшие обучение или работающие в сфере искусства (художники, скульпторы, мастера 

прикладных искусств) и пр.  

1.4 Передавая свою работу на конкурс, автор автоматически соглашается на ее 

безвозмездную передачу в «Русфонд». Забрать работу будет нельзя. 

1.5 Работы, переданные на участие в конкурсе, автоматически участвуют в 

благотворительной ярмарке. 

1.6 После 10.12.2021 все работы, принятые для участия в конкурсе «Символ года-2022» 

будут переданы для реализации на благотворительной ярмарке, которая также пройдёт на 

территории «Новогодней ярмарки» в «ДонЭкспоцентр» 

1.7 Благотворительный фонд «Русфонд» обязуется передать всю сумму, полученную за 

продажу работ участников конкурса «Символ года», на лечение 1 подопечного фонда.  

1.8 Стоимость работ участников конкурса «Символ года-2022» не компенсируется. Все 

работы передаются безвозмездно.  

1.9 Описание лиц, которые не могут принять участие в конкурсе. 

- Сотрудники «ДонЭкспоцентр». 

1.11. Требования к предоставляемым на конкурс работам: 

- автор работы должен проживать в г. Ростове-на-Дону или Ростовской области 

- в работе должен быть отображен образ символа года – тигра 

- материал изготовления – любой на выбор автора 

- требования к размеру работы – не применяются, на усмотрение автора 

- работы должны быть подписаны (ФИО, возраст, учебное заведение, город, мобильный телефон)  

1.12 Учреждения, участники которых предоставляют работы на конкурс, обязаны предоставить 

заявку по e-mail pr1@donexpocentre.ru, тел. (863) 268-77-47 или WhatsApp  +7 (909) 425-98-71. Заявка 

подается в свободной форме. В заявке указывается: ФИО участников, возраст участников, название 

учебного заведения, город, номер мобильного телефона.  

1.13 

 Окончание приема заявок – 06.12.2021, 18:00 

 Начало приема работ – 06.12.2021, 09:00  

 Окончание приема работ – 10.12.2021, 18:00  

 Работа специальной экспозиции конкурсных работ в рамках выставки «Новогодняя 

ярмарка» – 10:00, 15.12.2021 – 16:00, 19.12.2021. 

 Объявление итогов конкурса и награждение победителей – 15.12.2021, 11:00, на сцене 

выставочного зала «Новогодней ярмарки» в «ДонЭкспоцентр» (пр. М. Нагибина, 30). 
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2. Организация и проведение конкурса 

 

2.1 Для проведения конкурса, регулирования взаимоотношений между его участниками и создания 

равных условий конкуренции через объективность оценки участников, создается Конкурсная 

комиссия сроком полномочий до 19.12.2021.   

2.2 В состав комиссии входят заслуженные работники культуры, известные представители сферы 

искусства региона, специалисты по декоративно-прикладному искусству, преподаватели детских 

художественных школ и школ искусств. 

2.3 Работа членов комиссии осуществляется на безвозмездной основе.  

2.4 Основными задачами Конкурсной комиссии являются: создание равноценных условий для всех 

участников конкурса; организация независимой экспертной оценки работ, представленных на 

конкурс; соблюдение принципов гласности в освещении результатов работы комиссии.   

2.5 Критериями оценки являются: креативное мышление в выборе материала и формы 

преподнесения образа тигра, качество исполнения работы. 

2.6 Для независимой оценки представленных на конкурс работ Конкурсная комиссия утверждает 

состав Экспертного совета и его полномочия. 

 

3. Номинации конкурса 

 Возрастная категория от 3 до 13 лет 

 Возрастная категория от 14 до 17 лет 

 Возрастная категория старше 18 лет 

 Приз зрительских симпатий 

 Лучшая коллективная работа 

 Лучшая семейная работа 

 

3.1 Описание призов, условия их получения: 

Диплом победителя конкурса – «Символ года-2022» и ценные призы от организаторов и партнеров в 

каждой из номинаций получают 3 человека (1-е, 2-е и 3-е место), которое набрали наибольшее кол-во 

баллов по итогам оценки работы, произведенной членами жюри. 

Все остальные участники конкурса получают Дипломы участников. 

3.2. В номинациях «Приз зрительских симпатий», «Лучшая коллективная работа» и «Лучшая 

семейная работа» награждаются только работы, занявшие 1 место.  

 

4. Прием и регистрация конкурсных заявок 

 

4.1 Прием и регистрация конкурсных работ осуществляется в «ДонЭкспоцентр» по адресу: г. Ростов-

на-Дону, пр. М. Нагибина, 30.  

4.2 Предварительную заявку на участие можно оформить по тел.: (863) 268-77-47, WhatsApp  +7 (909) 

425-98-71 или по электронной почте: pr1@donexpocentre.ru, указав ФИО конкурсанта, возраст 

участника, город, название учебного заведения и контактный телефон.  

 

5. Сроки принятия претензий по конкурсу 

 

5.1 Претензии по результатам конкурса не принимаются. 

 

6. Денежная компенсация призов 

6.1 Денежная компенсация стоимости призов не выплачивается. 

 

Право организатора на фото и видеосъемку, использование материалов в своих рекламных целях – 

полное. 
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