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ПОЛОЖЕНИЕ 

о I Республиканском детском конкурсе  

этнического сувенира «Ацамков» 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о I Республиканском детском конкурсе этнического 

сувенира (далее - Конкурс) определяет цели, задачи, организаторов, 

участников Конкурса, порядок рассмотрения представленных материалов, 

определения результатов и награждения победителей. 

1.2. Организатором Конкурса является Государственное бюджетное 

учреждение «Туристско-информационный центр Республики Мордовия» при 

поддержке коммерческих и некоммерческих организаций-партнеров. 

1.3. Тема конкурса – культура, традиции и обычаи народов мокши  

и эрзи.  

1.4. Для организации и проведения Конкурса создается 

организационный комитет. 

1.5. Информационно-техническое обеспечение Конкурса 

осуществляется на сайте https://turizmrm.ru (Официальный туристско-

информационный портал Республики Мордовия), в социальных сетях 

Туристско-информационного центра Республики Мордовия в Instagram, 

Facebook и ВКонтакте. 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Конкурс проводится с целью приобщения подрастающего 

поколения к изучению культурных особенностей Республики Мордовия 

через творческую деятельность. 

2.2. Основные задачи Конкурса: 

- привлечение подрастающего поколения к творческой деятельности; 

- содействие развитию и реализации творческого потенциала 

участников Конкурса; 

- популяризация уникального национального своеобразия, традиций  

и культуры столицы Республики Мордовия; 

- стимулирование интереса жителей и гостей Республики Мордовия  

к изучению истории региона, культуры коренных народов. 

https://turizmrm.ru/


3. Организационный комитет Конкурса 

3.1. Для организации и проведения Конкурса создается 

организационный комитет Конкурса с правом жюри (далее - Оргкомитет), 

который действует на основании данного Положения. 

3.2.Оргкомитет Конкурса осуществляет: 

      - организационно-методическое сопровождение Конкурса; 

      - информационное сопровождение Конкурса; 

      - сбор конкурсных работ, их изучение и оценку; 

      - определение победителей Конкурса. 

3.3. Оргкомитет формируется в составе четырех человек – 

представителей организатора. 

 

4. Порядок проведения Конкурса 

4.1. Участниками Конкурса являются учащиеся 1-11 классов в возрасте 

от 6 до 18 лет. 

4.2. На Конкурс принимаются работы, отражающие культурные  

и исторические особенности Республики Мордовия и народов мокши и эрзи, 

по четырем номинациям: 

      - «Игрушка»; 

      - «Украшение» (в данную номинацию включены украшения, как 

для людей, так и для дома, например, салфетки, скатерти, вазы, ёлочные 

игрушки и т.д.); 

      - «Открытка»; 

      - «Магнит/брелок». 

4.3. В каждой номинации Конкурс проводится по трем возрастным 

группам: 

      - младшая возрастная группа (1-4 классы); 

      - средняя возрастная группа (5-8 классы); 

      - старшая возрастная группа (9-11 классы). 

4.4. От каждого участника принимаются не более четырех работ  

(по одной работе на каждую номинацию).  

4.5. Для участия в Конкурсе участник оформляет заявку в электронном 

виде и направляет на адрес электронной почты ticmordovia@gmail.com 

Заявка состоит из: 

      - краткой анкеты участника (Приложение 1); 

      - согласия на обработку персональных данных (Приложение 2); 

      - фотографий работы (к заявке необходимо приложить не менее 2-х 

фото предоставленной на Конкурс работы; обязательно – полноразмерное 

фото работы, фото отдельных деталей). 

4.6. Работы, представленные на Конкурс с нарушением вышеуказанных 

требований, не рассматриваются и в Конкурсе не участвуют. 

4.7. По вопросам организации и проведении Конкурса можно 

обращаться по телефону 8 (8342) 77-76-77 или на электронную почту 

ticmordovia@gmail.com  

 

mailto:ticmordovia@gmail.com
mailto:ticmordovia@gmail.com


5. Сроки проведения Конкурса 

5.1. Конкурс проводится с 30 ноября по 27 декабря 2021 года. 

5.2. Подача заявок для участия в Конкурсе – с 30 ноября по 23 декабря 

2021 года. 

5.3. Подведение итогов Конкурса – с 24 по 26 декабря 2021 года. 

5.4. Награждение победителей – 27 декабря 2021 года. 

 

 

6. Оценка работ 

6.1.  Оценку поступивших работ производит Оргкомитет Конкурса с 

правом жюри.   

6.2. Работы оцениваются по следующим критериям: 

- соответствие заявленной тематике; 

- оригинальность идеи; 

- качество исполнения. 

 

 

7. Порядок подведения итогов Конкурса и награждение 

победителей 

7.1. Подведение итогов производится по номинациям и группам.  

По решению жюри Конкурса в каждой номинации и группе определяются 

победители. 

7.2. Все участники Конкурса получают сертификат участника  

в электронном виде. 

7.3. Награждение финалистов и лауреатов Конкурса состоится  

27 декабря 2021 года в офисе ГБУ «Туристско-информационного центра 

Республики Мордовия» (г. Саранск, ул. Б. Хмельницкого, д. 26, офис 106). 

7.4. Итоги Конкурса и работы победителей размещаются на сайте 

https://turizmrm.ru (Официальный туристско-информационный портал 

Республики Мордовия), в социальных сетях Туристско-информационного 

центра Республики Мордовия в Instagram, Facebook и ВКонтакте. 

7.5. Победители Конкурса передают свои конкурсные работы в ГБУ 

«Туристско-информационный центр Республики Мордовия» 

до 27 декабря 2021 года включительно на неограниченный срок. Вместе с 

работой победитель Конкурса (или его законный представитель) 

предоставляет организатору расписку (Приложение 3). 

 

8. Призовой фонд Конкурса 

Призовой фонд формируется за счет партнёров Конкурса. 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                             Приложение 1 

                                                                                          к Положению о конкурсе 

 

 

АНКЕТА УЧАСТНИКА  

 

1. ФИО участника 

2. Число, месяц и год рождения 

3. Место жительства 

4. Место учебы  

5. Контактный телефон, электронная почта участника 

6. Название работы 

7. Материалы, из которых выполнена работа 

8. Краткое описание работы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«____»_______________2021г.           _______________________ 

                (личная подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                             Приложение 2 

                                                                                 к Положению о конкурсе 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о согласии на обработку персональных данных и 

передачу персональных данных третьим лицам 

Я,________________________________________________________________              

(фамилия, имя, отчество участника Конкурса) 

дата рождения «____» _______________г. 

Я, _______________________________________________________, законный  

(фамилия, имя, отчество родителя/опекуна) 

представитель участника Конкурса  

паспорт: серия __________ номер ___________ 

кем выдан _________________________________________________________ 

дата выдачи «____» ______________г. 

адрес регистрации: _________________________________________________ 

контактный телефон: ________________________________________________ 

    Выражаю свое согласие организаторам Конкурса осуществлять 

автоматизированную, а также без использования средств автоматизации 

обработку всех данных, указанных мной в данной анкете, а также на 

оборотной стороне рисунка, включая сбор, запись, систематизацию, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

обезличивание, удаление, уничтожение персональных данных, в целях 

участия в I Республиканском детском конкурсе этнического сувенира 

«Ацамков», возможного использования данных при подготовке пресс-

релизов, печатных публикаций, размещения на сайтах. 

            Согласие на обработку персональных данных в соответствии с 

указанными выше условиями я представляю на 5 (пять) лет. 

            Я уведомлен и согласен с тем, что указанное согласие может быть 

мной отозвано путем направления письменного заявления на эл. адрес 

ticmordovia@gmail.com 

   

«____»_______________2021г.                                  ______________________ 

                                                                                                     (личная подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                             Приложение 3 

                                                                                 к Положению о конкурсе 

 
Образец, заполняется от руки 

 

 

РАСПИСКА 

Я, (ФИО полностью), предоставляю организаторам право 

использования своей конкурсной работы (название работы) в 

информационных, рекламных и коммерческих целях организаторов на  

неограниченное время без моего дополнительного разрешения. 

 

 

«____»_______________2021г.                                  ______________________ 

                                                                                                     (личная подпись) 

 

 

 


