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Положение о городском конкурсе детских рисунков
«Музейный экспонат: смотрим, изучаем и рисуем»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о городском конкурсе детских рисунков
«Музейный экспонат: смотрим, изучаем и рисуем» (далее – Положение)
определяет порядок организации и проведения городского конкурса детских
рисунков «Музейный экспонат: смотрим, изучаем и рисуем» (далее Конкурс), порядок участия в Конкурсе и определения победителей и
призеров.
1.2 Организаторы Конкурса:
- Государственное бюджетное учреждение культуры «Национальный музей
Республики Марий Эл им. Т. Евсеева»;
- Государственное бюджетное учреждение культуры Республики Марий Эл
«Культурно-исторический комплекс «Царевококшайский Кремль»;
2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Конкурс проводится с целью формирования эстетического восприятия
культурных ценностей обучающихся, чувства патриотизма и причастности к
истории своей страны, понимания духовных идеалов.
2.2. Задачи Конкурса:
- Повышение интереса и формирование представлений о деятельности
Музея;
- Поддержка талантливых детей;
- Эстетическое воспитание детей;
- Вовлечение детей в занятие художественным творчеством;
- Воспитание у детей активной жизненной позиции;
- Организация досуга детей в свободное от учёбы время;
- Создание условий для личностного роста и самореализации;
- Организация и проведение Конкурса детского рисунка.

3. Руководство Конкурсом
3.1. Для обеспечения организации и проведения Конкурса формируется
организационный комитет.
3.2. Организационный комитет Конкурса:
- осуществляет общее руководство и организационно-методическое
сопровождение проведения Конкурса;
- формирует и координирует работу жюри Конкурса;
- проводит регистрацию заявок и конкурсных работ;
- организует награждение победителей и призеров Конкурса.
4. Порядок проведения Конкурса
4.1. В Конкурсе могут принять участие обучающиеся муниципальных
общеобразовательных учреждений, расположенных на территории
городского округа «Город Йошкар-Ола».
4.2. На Конкурс от каждого участника принимается одна работа.
4.3. Возрастные категории участников:
▪ младшая — дети от 5 до 7 лет
средняя — дети от 8 до 12 лет
▪ старшая — дети от 13 до 15 лет
4.4. Конкурс проводиться по следующим номинациям
- «Я в музее»
- «Мой любимый экспонат»
- «Музей будущего»
- «Лучший этнографический экспонат»
- «Ночь в музее или «ожившие» экспонаты»
- «Новая жизнь старого экспоната»
- «Музейный сувенир: фантазируем, проектируем и создаем»
- «Мое любимое блюдо в этнической посуде»
4.5. На Конкурс принимаются изображения рисунков, выполненных в
цветном исполнении на бумаге формата А4 или А3 в любой технике, с
использованием любых средств для рисования.
Для участия в Конкурсе необходимо нарисовать рисунок, используя любые
графические средства и заполнить заявку на участие (Приложение № 1 к
Положению); передать его Организаторам Конкурса - Национальный музей
РМЭ им. Т. Евсеева (ул. Советская, 153)
4.5. Работы, представленные позднее установленного срока и не отвечающие
требованиям Конкурса, приниматься не будут.
5. Сроки проведения Конкурса
5.1. Конкурс проводится с 26 апреля по 16 мая 2018 года.

5.2. Конкурсные работы принимаются до 16 мая 2018 года включительно.
5.3. Рассмотрение и оценка конкурсных работ, определение победителей и
призеров Конкурса членами жюри проводится с 17, 18 мая 2018 года.
5.4. Награждение победителей и призеров Конкурса и презентация лучших
работ состоится 19 мая 2018 года в 16.00 по адресу: Государственное
бюджетное учреждение культуры Республики Марий Эл «Культурноисторический комплекс «Царевококшайский Кремль»;

6. Требования к конкурсным работам
6.1. Конкурсные работы должны быть авторскими и соответствовать
заявленной теме.
6.2. Каждый Участник может представить на Конкурс не более одной
Работы.
6.3. Работы с неправильно оформленной заявкой на конкурс не принимаются
7. Жюри Конкурса
7.1. Жюри Конкурса создается с целью оценки лучших работ, определения
победителей и призеров.
7.2. Состав жюри формируется организационным комитетом при ГБУК
«Национальный музей Республики Марий Эл им. Т. Евсеева» (Приложение
№ 2 к Положению).
7.3. При определении лучших работ жюри Конкурса руководствуется
следующими критериями:
- соответствие содержания работы заявленной теме-5 баллов;
- оригинальность идеи-5 баллов;
- актуальность проблемы-5 баллов;
- логичность и грамотность оформления творческой работы-5 баллов;
- качество исполнения-5 баллов;
- сложность исполнения-5 баллов.
8. Подведение итогов Конкурса
8.1. Победители и призеры Конкурса (I, II, III места) определяются по
лучшим показателям выполнения работ в каждой возрастной категории.
8.2. Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами и
поощрительными призами
8.3. Итоговый протокол результатов Конкурса будет размещен на
официальных сайтах ГБУК «Национальный музей Республики Марий Эл им.
Т. Евсеева» www.fumus.ru и ГБУК РМЭ «Культурно-исторический комплекс
«Царевококшайский
Кремль»
www.kremlin.mari-el.muzkult.ru;
в

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 20 мая
2018 г.
8.4. По результатам Конкурса будет оформлена выставка, которая будет
располагаться КИК "Царевококшайский Кремль". Открытие состоится 19 мая
в 16.00
8.5. Работы, представленные авторами на конкурс, не рецензируются и не
возвращаются.

