
Положение  
о проведении конкурса-выставки 

«Самоварова семья!» 
 

1.Общие положения 
 Самовар-символ семейного очага, уюта, дружеского общения и 

гостеприимства во всех семьях многонациональной России. Он занимал почетное 
место в каждом жилище, будь то купеческий дом или крестьянская изба. 
Отношение к нему было особое. Именно за поющим самоваром, в радушной 
беседе проходили многие семейные праздники, решались деловые вопросы. В 
наши дни история самовара продолжается, несмотря на то, что его потеснили 
электрочайники и термопоты. Как и сто лет назад, самовар вне конкуренции.  

21июня 2019 года, в рамках проведения фестиваля «Самовар-фест» в г. 
Сибай организуется выставка самоваров разных временных лет и эпох - 
«Самоварова семья!». 

 2. Цели и задачи конкурса 
 2.1. Повышать интерес к культурному наследию народа, хранящему дух 

времени и богатство традиций, обстановку ушедших лет;  
2.2. Дать участникам выставки, посетителям возможность взглянуть на 

чудо-самовар по-особому, научить понимать, уважать и любить культуру своей 
страны, самобытность народа; 

2.3. Пробуждать интерес к творческой деятельности, создавая условия для 
реализации творческих способностей.  

3. Организаторы конкурса  
3.1. МБУКИ «Сибайский историко-краеведческий музей». 
4. Организация конкурса 
 4.1.Участниками конкурса могут быть все желающие - жители города 

Сибай и близлежащих районов башкирского Зауралья, предприятия и учреждения 
независимо от форм собственности;  

4.2. Возрастных ограничений участников нет;  
4.3.Участники конкурса-выставки самостоятельно организуют доставку 

предметов: один самовар или коллекцию самоваров до 13 июня 2019 г. в 
Сибайский историко-краеведческий музей по адресу: г.Сибай, пр.Горняков, дом 
45. 

4.4. Принимаются экспонаты - самовары различных эпох, форм, размеров 
(очень большие, средние, миниатюрные, сувенирные, расписные). 

Экспонат- самовар должен иметь оформление:  
- этикетку 10х5см, на которой указываются: ФИО участника, контактный 

номер телефона автора или руководителя;  



- утварь или  атрибуты чаепития.  
4.5. По представленным материалам будет организована конкурс-выставка в 

Сибайском историко-краеведческом музее с 21по 30 июня 2019 г.;  
4.6. Открытие выставки «Самоварова семья» состоится 21 июня на 

Центральной площади города в рамках фестиваля «Самовар-фест». В другие дни 
выставка будет экспонироваться в выставочном зале музея. 

4.7.По окончании работы выставки участники самостоятельно забирают 
свои предметы -1-2 июля 2019 г. 

 5. Основные критерии конкурса-выставки  
5.1.Победителей конкурса определяет жюри по критериям: 
- эстетичность оформления (1-5 б.);  
- оригинальность (1- 5 б.);  
- использование традиционной культуры (1-5 б.).  
Максимальный балл-15.  
6. Сроки и порядок направления заявки и передачи экспонатов на 

участие в конкурсе-выставке 
6.1. Прием экспонатов и заявок (ФИО участника, возраст, место 

проживания, номер телефон) производится с 1по 13 июня 2019 г. оргкомитетом 
по адресу:  г.Сибай, пр.Горняков, дом 45. МБУКИ «Сибайский историко-
краеведческий музей». 

 7. Награждение участников конкурса 
7.1.Итоги конкурса оглашаются 21 июня 2019 года на Центральной 

площади г. Сибай во время проведения фестиваля «Самовар-фест». Победителям 
вручаются дипломы и сертификаты, участникам выставки конкурса - 
благодарственные письма. 

  
 

 
Положение утверждено на заседании учебно-методического Совета музея 29 мая 2019 г. 


