Приложение № 1
Положение
о музейном конкурсе рисунков «75 лет Севастопольской Победе»
1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и
проведения конкурса рисунков «75 лет Севастопольской Победе» (далее –
Конкурс) для обучающихся 5–11 классов образовательных учреждений
Севастополя.
1.2. Конкурс проводится в рамках подготовки и проведения
празднования 75-летия освобождения Севастополя от немецко-фашистских
захватчиков.
2. Цели и задачи конкурса.
2.1. Конкурс проводится с целью создания творческой среды
развития и условий для самореализации учащихся, воспитания молодого
поколения в духе патриотизма, гражданственности, уважения к подвигу
народа в годы Великой Отечественной войны.
2.2. Задачи музейного конкурса:
- привлечение учащихся к изобразительному искусству как средству
самовыражения и самовоспитания
- повышение интереса учащихся к изучению военной истории России и
города-героя Севастополя
- развитие самодеятельного художественного творчества учащихся
- выявление и поддержка одаренных детей
- эстетическое воспитание.
3. Организаторы конкурса.
3.1. Организатором конкурса является Федеральное государственное
бюджетное учреждение культуры «Государственный музей героической
обороны и освобождения Севастополя» (далее – Музей) при поддержке
Министерства культуры Российской Федерации, Министерства иностранных
дел Российской Федерации.
3.2. Организаторами конкурса создаѐтся оргкомитет. Оргкомитет
определяет время проведения конкурса, формирует состав жюри,
осуществляет организационно-методическую поддержку при подготовке и
проведении конкурса, проводит награждение победителей конкурса.
3.3. Жюри конкурса организует проверку конкурсных работ, оценивает
работы согласно протоколу и представляет итоги конкурса в оргкомитет.
4. Сроки и порядок проведения конкурса.
4.1. Конкурс проводится на базе Музея (ул. Ленина, 35) с 25.02.2019 г.
по 15.04.2019 г.
Конкурс проводится в два этапа:
с 25.02.2019 по 15.04.2019 – заочный этап (прием конкурсных работ)
с 16.04.2019 по 30.04.2019 – экспертный этап (оценка авторских работ,
выявление победителей)

05.05.2019 – финальный этап (подведение итогов и награждение
участников, победителей и призѐров Конкурса).
4.2. В Конкурсе могут принимать участие учащиеся 5–11 классов ОУ
по следующим возрастным группам:
- учащиеся 5–6 классов
- учащиеся 7–8 классов
- учащиеся 9–11 классов
4.3. Конкурс проводится в одной номинации. Количество работ от
одного автора – не более 3-х. Присланные работы не рецензируются и не
возвращаются.
4.4. Помощь родителей поощряется, но указывается факт оказания
помощи родителями.
5. Критерии оценки конкурсных работ.
5.1. Работы оцениваются по следующим критериям:
- соответствие работы заявленной теме Конкурса
- актуальность материала и соответствие произведения возрасту
участников
- оригинальность интерпретации темы Конкурса
- мастерство исполнения.
5.2. Решение жюри не оспаривается и не подлежит пересмотру.
6. Требования к оформлению работ.
6.1. На Конкурс принимаются работы только горизонтального формата,
выполненные на бумаге. Формат конкурсной работы – А3 (работы другого
формата не принимаются).
6.2. При оформлении работ необходимо указать:
- фамилию, имя конкурсанта;
- номер школы, класса;
- фамилию, имя, отчество руководителя и его контактные данные
6.3. Оригинал каждой конкурсной работы должен сопровождаться
заявкой на участие в Конкурсе. Конкурсные работы принимаются в
Культурно-выставочном центре Музея по адресу: ул. Ленина, 35 ежедневно с
10:00 до 18:00 (выходной – понедельник).
6.4. Работа должна сопровождаться согласием одного из законных
представителей участника, не достигшего 14 лет, на возможное размещение
творческой работы на официальном сайте Организатора; на возможную его
публикацию в электронных и печатных версиях СМИ; в печатных и
рекламных материалах Организатора.
6.5. По вопросам участия обращаться по телефонам: +7 988 360 63 85.
Контактные лица: Овсиенко Жанна Владимировна +7 978 837 64 87,
Дудникова Зоя Мефодиевна +7978 700 22 17, Журавлева Евгения
Мирославовна +7 978 813 84 08.
7. Подведение итогов и награждение.
7.1. Жюри Конкурса подводит итоги и награждает победителей в
каждой возрастной группе.

7.2.Организатором предусмотрена категория «Приз зрительских
симпатий». Победитель определяется посредством голосования в течение дня
на
официальной
странице
Организатора
в
социальной
сети
https://vk.com/sevmuseum, где будут представлены
работы лауреатов
конкурса.

Форма заявки

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе
рисунков «75 лет Севастопольской Победе»,
посвященного годовщине освобождения
Севастополя от немецко-фашистских захватчиков
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Ф.И.О. автора конкурсной
работы
Число,
месяц,
год
рождения
Полное
наименование
конкурсной работы
Учебное заведение, класс
Адрес,
контактный
телефон,
E-mail
Ф.И.О.
родителя или
законного представителя
автора (для детей до 14
лет)
Являетесь ли Вы учеником
художественной школы
или изостудии?

Организационный комитет Конкурса
1. В целях эффективной организации и проведения Конкурса создается
организационный комитет по подготовке и проведению конкурса
(далее – Оргкомитет).
2. В состав Оргкомитета входят представители Министерства культуры
Российской Федерации, Министерства иностранных дел Российской
Федерации, Федерального государственного бюджетного учреждения
культуры «Государственный музей героической обороны и
освобождения Севастополя».
3. Оргкомитет конкурса осуществляет работу по информированию о
проведении Конкурса, организации приема конкурсных материалов,
организации и проведению финальных мероприятий Конкурса.

Жюри Конкурса и порядок проведения Конкурса
1. Формирование и состав Жюри Конкурса
1.1. Жюри Конкурса формируется Организатором из числа
сотрудников
- Министерства культуры Российской Федерации (по согласованию)
- Министерства иностранных дел Российской Федерации (по
согласованию)
- Российского военно-исторического общества
- ФГБУК «Государственный музей героической обороны и
освобождения Севастополя»
- Главного управления культуры города Севастополя
- ГБОУДО «Севастопольская художественная школа»
1.2. В состав Жюри входят председатель, заместитель председателя,
члены Жюри, секретарь.
1.3. Персональный состав Жюри определяется не позднее, чем за 5 дней
до окончания срока приема конкурсных работ.
1.4. Заседание Жюри считается правомочным, если в нем принимают
участие не менее 2/3 его членов.
1.5. Секретарь Жюри обеспечивает организационную и техническую
подготовку заседания Жюри.
2. Порядок проведения Конкурса
2.1. Рассмотрение поступивших на Конкурс работ проводится на
заседании Жюри в течение десяти рабочих дней после завершения приѐма
работ.
2.2. На заседании Жюри секретарь озвучивает количество поступивших
работ, которые распределяются по возрастным группам.
2.3.Работы участников конкурса рисунков распределяются по двум
категориям (участники Конкурса, обучающиеся в художественной
школе/изостудии; участники Конкурса, не имеющие специальной
подготовки).
2.4. По результатам обсуждения Жюри выбирает лучшие работы в
количестве не более десяти в каждой возрастной группе, из которых
определяются победители Конкурса. Победитель Конкурса в каждой
возрастной категории определяется простым большинством голосов от числа
присутствующих членов Жюри путем открытого голосования. В случае
равенства голосов решающим является голос председателя Жюри.
2.5. Итоги Конкурса оформляются протоколом за подписью председателя
и секретаря Жюри и направляются в Организационный комитет.

