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ПОЛОЭ
о проведении конкурса

в рамках городского праздника «Широкая Масленица»

Традиции русского чаепития имеют уже «солидный» возраст - более 300 лет. Чай
на Руси пили давно, и эта церемония собирала в такие часы не только всю семью, но и
добрых соседей, друзей. Традиционное русское чаепитие предусматривает заварку чая в
заварочном чайнике, который связан с определенным необходимым предметом
грелкой. То есть чай доводят до полной готовности не на прямом огне, а благодаря
грелке. Под такой грелкой чай сохраняет весь свой аромат, чаинки полностью
раскрываются, и тепло сохраняется длительный период времени.

Грелка для чайника - предмет незатейливый, это был сшитый из теплой ткани
колпак. Внешний вид такой грелки зависел от фантазии того, кто ее делал. Она могла быть
в виде куклы-матрешки, петуха или медведя. Очень часто эта вещь была просто шедевром
и представляла гордость хозяйки дома. Грелки для заварочных чайников, сделанные
своими руками, служили подарками добрым друзьям по поводу какого-то праздника или
события.

1.Общие положения
Конкурс «Грелка на чайник» (далее Конкурс) проводится в рамках проведения
городского праздника «Широкая Масленица» в соответствие с перспективным планом
работы.
Организатором Конкурса является МУК «Городской центр культуры и досуга».

2.Цели и задачи Конкурса
2.1. Повышение интереса к народной культуре, расширение знаний о народных
традициях.
2.2. Привлечение городского сообщества к совместной созидательной деятельности,
развитие инициатив в сфере прикладного творчества, расширение партнёрских связей.
2.3. Выявление и поощрение лучших мастеров - авторов оригинальных изделий.
2.4. Создание атмосферы народного праздничного гуляния.

3. Участники Конкурса
К участию в Конкурсе приглашаются учреждения культуры, образования, молодежные и
общественные организации г.Озёры, а также жители г.Озёры. Возраст участников не
ограничен.
3.1. Возрастные категории:
1 возрастная категория (до 18 лет)
2 возрастная категория (от 18 лет)
3 возрастная категория (смешанный возраст для коллективных/семейных работ)

4. Требования, предъявляемые к работам
4.1. Работы, представленные на Конкурс, могут быть коллективные и индивидуальные.

4.2. Количество работ, представленных на Конкурс, не ограничивается.



4.3. В изделии возможно как соблюдение традиционных мотивов, так и оригинальное
авторское решение.

4.4. Грелка на чайник может быть выполнена в разных техниках - вязание, шитье и т.д.

4.5. Изделие должно сопровождаться информацией (название грелки, указание фамилии,
имени автора (авторов)).

4.6. Авторы несут полную ответственность за представленные изделия и гарантируют
соблюдение авторских прав.

5. Основные критерии оценки
5.1. Верность традициям в изготовлении изделия.
5.2. Гармоничность, оригинальность, эстетичность изделия.

6. Сроки и порядок направления заявки на участие в Конкурсе
6.1 .Заявки на участие, согласие на обработку персональных данных и работы
принимаются до 28 февраля 2022 года в Городском Дворце культуры, каб.З (тел. для
справок 70-2-15-67).
6.2. Изделия будут представлены на выставке самоваров 6 марта 2022 года в парке
культуры и отдыха «Дубки» на время проведения народного гуляния «Широкая
Масленица».
6.3. Участники смогут забрать свои изделия с 7 по 11 марта 2022 года в здании Дворца
культуры.

7. Награждение участников и победителей Конкурса
7.1. Для подведения итогов Конкурса организатор создает жюри из специалистов по
декоративно-прикладному творчеству, спонсоров, СМИ. Жюри рассматривает
представленные изделия и определяет лауреатов 1,2,3 степени.
7.2. Жюри имеет право присуждать не все призовые места. Решение жюри является
окончательным, обсуждению и пересмотру не подлежит и оформляется протоколом.
7.3. Все участники Конкурса награждаются дипломами.
7.4. Информация об участниках и победителях, а также фотографии будут размещены на
официальном сайте МУК «Городской центр культуры и досуга», а также в соц.сетях.
Примечания: организаторы оставляют за собой право использовать сделанные во время
мероприятия фотографии по своему усмотрению.



Приложение 1
Заявка на участие

в муниципальном конкурсе «Грелка на чайник»

ФИО участника_

Наименование учреждения

Название грелки
Возраст участника
Контактные данные участника конкурса (номер телефона, электронная почта)

Дата Подпись



Приложение 2

Письменное согласие
на обработку персональных данных совершеннолетнего участника

Я, ,
(Ф.И.О)

Согласен (-а) на обработку своих персональных данных МУК «Городской центр культуры и
досуга», расположенному по адресу: 140560, Московская область, г. Озёры, ул. Ленина, д.
20 в целях качественного исполнения взаимных обязательств между МУК «Городской
ЦКД» и .

(ФИО участника)
Персональные данные о:
1) Ф.И.О.;
2) дате рождения
3) номере телефона;
4) электронной почте;
предоставлены добровольно и лично.
Я согласен(-а) на обработку своих персональных данных с использованием средств

автоматизации и без использования таких средств в сроки, определенные интересами
МУК «Городской ЦКД». Даю своё согласие на совершение следующих действий с моими
персональными данными: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, уничтожение.

В случае неправомерных действий или бездействия МУК «Городской ЦКД»
настоящее согласие может быть отозвано мной заявлением в письменном виде.

Я информирован(-а) о своем праве на уничтожение персональных данных обо мне.

(подпись) (расшифровка подписи) (дата)



Приложение 3
Письменное согласие

на обработку персональных данных
несовершеннолетнего участника

Я, ,
(Ф.И.О представителя)

Согласен (-а) на обработку персональных данных своего ребёнка

(Ф.И.О несовершеннолетнего ребенка)

МУК «Городской центр культуры и досуга», расположенному по адресу: 140560,
Московская область, г. Озёры, ул. Ленина, д. 20 в целях качественного исполнения
взаимных обязательств между МУК «Городской ЦКД» и

(ФИО участника)
Персональные данные о:
1) Ф.И.О.;
2) дате рождения
3) номере телефона;
4) электронной почте;
предоставлены добровольно и лично.
Я согласен(-а) на обработку персональных данных своего ребёнка с использованием

средств автоматизации и без использования таких средств в сроки, определенные
интересами МУК «Городской ЦКД». Даю своё согласие на совершение следующих
действий с моими персональными данными: сбор, систематизация, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), использование, уничтожение.

В случае неправомерных действий или бездействия МУК «Городской ЦКД»
настоящее согласие может быть отозвано мной заявлением в письменном виде.

Я информирован(-а) о своем праве на уничтожение персональных данных о моём
ребёнке.

(подпись представителя) (расшифровка подписи) (дата)


