




Приложение 3 

     к Положению о проведении республиканского  

                      народно-обрядового праздника «Гажа валяй-2021» 

 

       УТВЕРЖДАЮ: 

      И.О. Руководителя администрации 

      муниципального района «Сысольский» - 

      _________________________   А.А. Батищев 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса  

«Шондібанöй, Гажа валяйöй» (Солнцеликий, радостный валяй) 

на создание лучшего сувенира  

Республиканского народно-обрядового праздника «Гажа валяй»  

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ КОНКУРСА 
 

1.1. Положение является основанием для проведения конкурса «Шондібанöй, Гажа 
валяйöй» (Солнцеликий, радостный валяй) на создание лучшей творческой работы 
Республиканского народно-обрядового праздника «Гажа валяй» (далее -  Конкурс) и определяет 
цель, задачи, сроки организации и проведения, участников Конкурса, порядок подачи заявок на 
участие, критерии, порядок отбора и награждения победителей Конкурса.  

1.2. Учредитель Конкурса - Администрация муниципального района «Сысольский». 
1.3.  Организаторы Конкурса: 
1.3.1. Управление культуры администрации муниципального района «Сысольский». 
1.3.2.  Муниципальное учреждение культуры «Музей истории и культуры Сысольского 

района» (МУК «МИКС»). 
1.4. Цель Конкурса - создание праздничной атмосферы с помощью выставки творческих 

работ, отражающих историко-культурные традиции Республиканского народно-обрядового 
праздника «Гажа валяй» (далее - Праздник).  

1.5. Задачи Конкурса: 
1.5.1. Выявление и поддержка мастеров декоративно-прикладного искусства; 
1.5.2. Сохранение и развитие народных традиций и выявление современных тенденций в 

декоративно-прикладном творчестве; 
1.5.3. Формирование эстетических вкусов подрастающего поколения на основе 

традиционной народной культуры. 



1.6. К участию в Конкурсе приглашаются жители Республики Коми без ограничений по 
возрасту и роду деятельности.  

Участники Конкурса делятся по категориям: 
- участники Конкурса, достигшие возраста 16 лет;  
- участники Конкурса до 16 лет. 
 

II. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ И УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 
 

2.1. Для участия в Конкурсе необходимо предоставить заявку и конкурсную работу. На 
конкурс принимаются изделия декоративно-прикладного и изобразительного искусства. Каждая 
работа должна сопровождаться аннотацией, раскрывающей суть изделия.  

2.2.  Основные требования к конкурсным изделиям: 

2.2.1. Изделия должны соответствовать тематике Конкурса – Празднику; 

2.2.2. Творческие работы могут быть коллективные и индивидуальные, выполненные в 
различных технологиях, с применением традиционных, природных и искусственных 

материалов; 

2.2.3. В работах может быть использован принятый и утвержденный логотип 
республиканского праздника в приложении № 2 к настоящему положению; 

 

2.2.4.  В подвешиваемых изделиях обязательно наличие подвесных элементов. 

2.2.5.  Работы в номинации «Изобразительная деятельность» обязательно должны быть 
оформлены в рамки или паспорту. 

 2.3. Номинации Конкурса: 

2.3.1. «Сувенир народно-обрядового праздника» (изделия, используемые в качестве 
памятных подарков, призов, возможно с нанесением логотипа праздника, символов праздника 
(«солнце», «круг», «сани», «конь» и др.), 

2.3.2. «Объёмные и плоскостные композиции» (объёмные куклы, фигуры, панно и др.), 
2.3.3. «Изобразительная деятельность» (работы, выполненные с помощью 

изобразительных средств), 
2.3.4. «Народный выбор» - приз зрительских симпатий. Зрители в течение всего праздника 

«Гажа валяй» имеют возможность проголосовать за понравившуюся работу.  По итогам 
голосования вручается Приз зрительских симпатий.  

В каждой номинации и категории определяется один победитель. 
 

2.4.  Работы, предоставленные с нарушением сроков или требований к конкурсным 
изделиям, к участию в Конкурсе не допускаются. 

 

III. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ И ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ КОНКУРСА 
 

3.1. Заявки на участие в Конкурсе по форме в приложении № 1 к настоящему положению 
и конкурсные работы принимаются с 8 февраля по 05 марта 2021 г. по адресу: Республика 
Коми, Сысольский р-н, с. Визинга, ул. Советская, д. 28, МУК «Музей истории и культуры 
Сысольского района»  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BF


Позже установленного положением срока конкурсные работы не принимаются. 

3.2. Доставка конкурсных работ участниками осуществляется самостоятельно.  
3.3. По результатам Конкурса музеем истории и культуры Сысольского района 

организуется выставка творческих изделий в районном Доме культуры с. Визинга на Празднике 
14 марта 2021 года, а также в выставочных залах МУК «МИКС» после окончания праздника в 
период с 15 марта по 15 апреля 2021 года. 

3.4. Победители Конкурса определяются простым большинством голосов членов жюри, 
формируемым Оргкомитетом Конкурса.  

Подведение итогов Конкурса оформляется протоколом и подписывается всеми членами 
жюри. 

3.5. Подведение итогов Конкурса – 14 марта 2021 года на Празднике. 

3.6. Победители Конкурса награждаются дипломами и ценными призами.  

Участники Конкурса, не ставшие победителями, награждаются благодарностями.  

 Работы-победители по решению Оргкомитета Конкурса после завершения Конкурса 
возврату не подлежат и передаются в фонд МУК «Музей истории и культуры Сысольского 
района». 

3.7. Возврат изделий осуществляется с 16 апреля по 30 апреля 2021 года в МУК «Музей 
истории и культуры Сысольского района».  

В случае, если автор изделия в течение указанного периода не обратится в музей, изделие 
переходит в собственность музея и возврату не подлежит. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(приложение 1 к положению) 

 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе на создание лучшего сувенира  

Республиканского  народно-обрядового праздника 

«Гажа валяй» 

 

1. Ф. И. О. участника, участников, название организации,  коллективов и т.д. 

 

полностью 

2. Адрес участника/ов 

_____________________________________________________________________________ 

 

3. Контактный телефон _________________________________________________________ 

 

4. Дата рождения/возраст участников (обязательно!) 

_____________________________________________________________________________ 

 

5. Основное место работы, должность, род занятий 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

6. Номинация, название представляемой на конкурс работы и краткое 
описание__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 



 

7. Техника, материал, размеры, год создания конкурсной 
работы____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

С условиями проведения конкурса и на обработку персональных данных согласен 
(согласна, согласны) 

 

 

__________________________ ________________________     _______________________ 

                  Подпись                             Расшифровка                                    Дата 

 

 

 

 


