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Положение о конкурсе 

«Талисман Северного хора» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Настоящее Положение определяет условия, порядок и проведение 

конкурса по созданию (разработке) талисмана Государственного 

академического Северного русского народного хора (далее – Конкурс). 

Учредителем и организатором Конкурса является ГБУК АО «Северный 

хор». 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

Разработать талисман ГБУК АО «Северный хор» с целью 

последующего использования его в качестве символа, сувенира. 

Разнообразить формы проведения 90-летия Государственного 

академического Северного русского народного хора. 

Привлечь внимание жителей г. Архангельска и Архангельской области 

к празднованию 90-летия и творчеству коллектива. 

3. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

Участниками Конкурса могут стать любые физические лица и 

организации. 

Предметом Конкурса является создание талисмана Государственного 

академического Северного русского народного хора - художественный образ, 

который должен вызывать позитивные эмоции. 

При разработке проекта автору (авторам) необходимо стремиться к 

понятному, выразительному, лаконичному и оригинальному воплощению 

замысла (далее – изображение Талисмана или Работа). 

Работа должна быть объемной и может быть выполнена в любой 

технике (вязание, шитье, плетение, резьба по дереву и т.д.) 

Каждый участник может отправить на конкурс неограниченное 

количество Работ. При этом их количество не будет влиять на решение 

жюри, учитываться будет только качество каждой отдельной Работы. 

Поступившие Работы, содержащие непристойные или оскорбительные 

образы, а также не соответствующие тематике Конкурса к участию не 

допускаются. 

Конкурс проводится в один этап. 

4. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

Конкурс проводится в период с « 21 » декабря 2015 года по «11» марта 

2016 года. 

Конкурсные Работы принимаются до «1» марта 2016 года по адресу: г. 

Архангельск, ул. Тимме, 21, корп.3. 

 



В случае, если ни одна из представленных работ не будет 

удовлетворять требованиям и критериям Конкурса, Организатор имеет право 

вынести решение о продлении конкурса. 

Конкурсная комиссия вправе объявить конкурс несостоявшимся, если 

на участие в нем поступит менее 2 заявок. 

5. НАГРАДЫ КОНКУРСА И ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

ПОБЕДИТЕЛЯ КОНКУРСА 
Для определения победителя Конкурса Организатор формирует жюри. 

Критерием выбора Победителя Конкурса является оригинальность и 

профессионализм исполнения. 

Награждение победителя состоится 11 марта в 17:30 часов на 

праздничном концерте «А кто у нас ноне….» в Архангельском городском 

культурном центре (г. Архангельск, пр. Приорова, 2). Победитель 

награждается Дипломом и ценным подарком. Всем участникам конкурса 

вручается благодарность за участие и пригласительный билет на концерт 

Северного хора в течение юбилейного года. 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящее положение вступает в силу со дня его утверждения. 

Организатор конкурса не несет никаких обязательств финансового, 

денежного характера перед победителем конкурса. Победитель не вправе 

требовать никакой денежной компенсации за участие в конкурсе. 

Указанный конкурс носит социальную направленность и не имеет 

какой-либо коммерческой составляющей. 

 

 

Приложение №1 

к Положению о Конкурсе 

 

Анкета участника 

ФИО  

Контактный телефон   

Адрес   

Возраст  

Название работы  

История талисмана (по желанию)  
 

 

 

Людмила Анатольевна Ипатова 

89214749884 


