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           Положение о конкурсе идей  

для оформления вершины горы «Сыркашинская»  
 

 
1.Общие положения 

 
1.1 Учредитель конкурса идей Муниципальное казенное учреждение «Управление 
культуры и молодёжной политики» Междуреченского городского округа (далее 
Конкурс). 
1.2 Организатор Конкурса Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Краеведческий музей».  
1.3 Конкурс проводится в рамках подготовки проекта «Музей под открытым 
небом». 

 
2. Цели и задачи Конкурса 

 
- продвижение идеи проекта «Междуреченск – город Тайги»; 
-разработка концепции оформления вершины горы «Сыркашинская» в 
национальном шорском колорите; 
- создание места отдыха для туристов и горожан;  
- выявление и поощрение лучших проектов. 

 
3. Участники Конкурса 

 
К участию в Конкурсе приглашаются все желающие. Возраст не ограничен. 

Участниками Конкурса могут быть как индивидуальные, так и авторские 
коллективы (семейные, трудовые, школьные, студенческие, смешанные и т. д.). 

 
4. Требования, предъявляемые к работам 

 
 Проект должен отражать направления и обычаи национальной культуры 
коренных жителей – шорцев. Иметь привязку к конкретной местности (гора 
«Сыркашинская»). Иметь приложение в виде рисунка, схемы и т.д. Содержать 
информацию об авторе (авторах) с указанием фамилии, имени, наименования 
работы, контактные данные. 

 
5. Основные критерии оценки 

 
- сохранение общей концепции развития туризма в Междуреченске; 
- привязка к местности; 



- использование в проекте национального колорита и обычаев шорского народа; 
- интерес к проекту жителей и гостей города; 
- эстетичность. 

 
6. Сроки и порядок направления заявки на участие в Конкурсе 

 
Заявки на участие принимаются по телефону 4-22-52; 

e-mail: kulmeg.museum@mail.ru  или (с 9.00 до 18.00) по адресу: ул. Весенняя, 9, 
МБУК «Выставочный зал». 
 

7. Определение победителей Конкурса. Награждение участников 
 
Для определения победителей Конкурса формируется конкурсная комиссия. 

Состав конкурсной комиссии утверждает начальник МКУ «УК и МП». 

По итогам Конкурса лучшие работы и идеи будут использованы в проекте 
оформления горы «Сыркашинская» и прилегающей к ней территории. 

Авторы лучших идей будут отображены на информационной табличке 
комплекса горы «Сыркашинская». 

Участники Конкурса награждаются памятными дипломами и призами. 
 

8. Заключительные положения 
1.  

Организаторы Конкурса оставляют за собой право воспроизводить, 
распространять фото, видео материалы, заявленные на Конкурс проектов, а также 
использовать их при издании сборников, буклетов, в целях рекламы и составлении 
общего проекта без согласования с авторами. 

Подав заявку, участник дает согласие на обработку Организатором 
персональных данных, в том числе на совершение действий, предусмотренных в п. 
3 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных 
данных» (Приложение 2). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

ЗАЯВКА 

на конкурс идей для оформления вершины горы «Сыркашинская» 

 

1. Учреждение, или Ф.И.О. автора, представившего работу на 
конкурс___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

2. Название работы _________________________________________________ 

3. Контактный телефон ______________________________________________ 

 

 

 

______________        ______________ 

                  дата           роспись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Согласие на обработку персональных данных 
  
 

 

Я, ___________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

полностью ознакомлен с Положением конкурса идей для оформления вершины 
горы «Сыркашинская» и даю согласие на автоматизированную обработку моих 
персональных данных, а именно – совершение действий, предусмотренных п.3 ч.1 
ст.3 Федерального закона от 27.07.2006 г. №152 ФЗ «О персональных данных», 
содержащихся в настоящем заявлении.  
 

1. Дата рождения ___________________________________________________ 

2. Документ, удостоверяющий личность ________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 (кем и когда выдан) 

3. Адрес регистрации по месту жительства ______________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

(индекс, почтовый адрес, контактный телефон) 

 

Об ответственности за достоверность представленных сведений предупрежден(а). 

 

 ___________________________        _______________         ______________ 
      (фамилия, имя, отчество)                  (подпись)                        (дата)                                   
 

 


