
СОГJIАСОВАНО
Начальник упразления куJьтуры,

УТВЕРЖДАЮ
,Щиректор

раеведческий музей>

Л.Э. Бувалец

20l9 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
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<<Летоппсь Югры в рпсунках детей>

Статья 1. Общие пололсенпя

1. Городской конкурс рисунков <Летопись в рисунках детей> (далее -
Конqрс) организуется и проводится Мlниципальньrм автономным уФеждением
<Краеведческий музей> (далее - Музей) в рамках наушо-просветительского

проекта <Многовековая Югра).
2. Партнерами Конкурса явJIяются:

1) 1тlразление культ)ры, спорта и молодежной попитики администрации

города Покачи;

2) редакчия газеты <,Покачевский вестникr>.

3. Настоящее Попожение опредеJuIет порядок оргшшзалии и проведения

Конкурса, порядок уrастия в KoHKr7pce и определения победителей и призеров.

Статья 2. Щель и задачи Конкурса
1.IJель Конкlрса: формироваяие нравственности и патриотизма

посредством изучения традиций, культ)?ы и истории родного крzш.

2. Задачи:

1) создание условий для детiulьного изу{ения истории окр},га в кЬЕтексте

900-летнего юбилея первого упоминания Югры;

2) развитие интереса к традиционной культ}ре народов, насеJuIюцих

регион;
3) развитие творческого потенциаIа детей, оказать поддержку в их

са}.{оре Iизации.

Статья 3. Участникп Конкурса
1. Участrrиками Конкурса явJlяются дети и подростки города Покачи в

возрасте от 12 до 17 лет вкпочительно.
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2. Участие в Конкурсе допускается только индивидуаJIьное, гр}.пповые

работы не рассматривilются.
3. Один автор может подать любое количество конкурсных работ, каждая из

которых оценивается отдеJъно.

Статья 4. Жюрп Конкурса
1. Персона.пьный состав жюри Конкlрса опредеJurется Музеем не поздrее,

чем за 7 календарных дней до проведения заседzшия.

2. Жюри на первом заседании опредеJuIет председателя, который имеет

право решающего голоса.

3. Жюри правомоIшо приЕимать решение, если на его заседzшии

присlтствует 2/З от списочного состава.

4. Секретарем жюри явJIяется представитель Музея, который оформляет

fiротокол.

Статья 5. Порядок проведенпя Конкурса
1. Конкурс проводится с 1 сентября по З 1 декабря 20l9 года в пять этапов:

1) информационнм кампания - с 1 сентября по 15 сентября 2019 года;

2) заявочная каl,.лпания с 16 сентября по 10 ноября 2019 года;

З) рассмо,трение конкурсных работ жюри, определение rryчших работ,
оформление выставки - с 1 1 ноября по 9 декабря 2019 года;

4) открытие выставки <Летопись Югры в рисlтrках детей>, награждение

победителей и призеров - 10 декафя 2019 года;

5) проведение экск}рсий по выставке <Летопись Югры в рисуrках детей,) с
10 декабря по 31 декабря 2019 года.

2. В раr"п<ах информационной кампании Музей распростраяяет информацию

о проведении Конкурса через средства массовой информации, Интернет-ресурсы,

социаJIьЕые сети, H:lпpaBjuleT Положение в образовательные организации,

гryеждения культ)?ы, некоммерческие организации и добровоЬческие
объединения. Музей оказывает консультационн),ю помощь уластникад{ по выбору

исторических событий для изображения в конкурсной работе по телефонам: 7-99-

06, 7-08-99, а также при личном посещении по адресу: г. Покачи, ул.
Комсомольская, д. 4, кв. 61 с понедельника по пятницу с 8-З0 до 12-30 и с 14-00

до l8-00, в субботу с 12-00 до 17-00.

3. lРrя уrастия в Конкрсе участники направляю в адrес Музея:
1) заявку-этикетку устаЕовленЕого образца (приложение 1 к настоящему

Положению);
2) согласие на обработку персональных данных (приложение 2 к

настоящему Положению);



3) разрешение на испоJьзовilние конкурсной работы (приложение 3 к

настояшему Положению).
4) описалие исторического события, изображенного на конкурсной работе;
5) непосредственно конкурснlто рабоry.
4. Описаяие исторического события, изображенного на конкурсной работе

доJDкно содержать:

1) даry или период исторического события;

2) место исторического события (по возможности);

3) KpaTKl,ro характеристику исторического события (что происходило, кто

участвовап, итоги события, описilние периода жизни Югры, изображенного на

конк}рсной работе и т,д.) - не более 1 страlицы формата А4 печатного текста,

шрифт Times New Rоmап, геккель 14, межстрочный интервал 1,5.

5. Конкурсная работа доJDкна соответствовать след)лощим требоваяиям:

1) выполнена на брлажном носителе формата не менее А3 (290 х 420 мм) в

горизонтальной или вертика,тьной ориентации;

2) выполнена в любой технике живописи и графики (масло, темпера, эмаль,

гуашь, пастель, цrль, воскография, iжварель, граттФк, ср{ая кисть, уголь,
карандаш и т.д.);

3) лолжна изобрахать сюжет одЕого из событий периода 900-летней

истории Югорского крzrя или сюжет из жизни lтодей, насе;rяIощих территорию

Югры;
4) должна быть снабжена заявкой-этикеткой (приложение 1 к настоящему

Положению) и описшlием исторического события (п. 4. ст. 5 настоящего

Полохения).
6. Представитель Мрея, производящий приемку конч/рсных материiIлов,

ос)лцествJIяет их первичнуIо оценку на соответствие Полохению и может

отказать в Iц)иемке в сJryчае отсуIствия перечисленных в ПоложеItии док1ментов,
несоответствия конкурсной работы требовшrиям, 1казанным в Положении.

7. Жюри оценивает работы в соответствии со следующими критери:iми:

1) соответствие тематической н Iразленности конк)?са;
2) оригина.пьность творческого замысла и исполнения работы;
З) качество исполнения работы (композиция, цветовое решение,

оформление);

4) полнота сведений и творческая интерпретация исторического события.

8. Жюри опредеJuIет победителей (1 место) и призеров (2 и З место) в трех

возрастных категориях:

1) от 10 до 12 лет вктпочительно;

2) от 13 до 15 лет включительно;

З) от lб до 17 лет вк:почительно.



9. Жюри вправе присвоить призовое место нескоJьким конкл)сным

работам.
10. Жюри также определяет lтlчшие работы для организации выставки

кЛетопись Югры в рисlrrках детей>>, Количество работ не ограничено.

11. Протокол заседания жюри ра:}мещается на официальном сйте Музея
(www.mчsечmроkасhi.rч) не ранее 10 декабря 2019 года.

12. С момента проведения заседания кюри осуществJuIется оформление

выстzIвки <Летопись Югры в рисуяках детей> силаlrли Музея.

13. Награждение победителей и призеров, открытие выставки

ос)дцествJuIется в Выставочном зале Музея, расположенного по ад)есу: г. Покачи,

ул. Молодежная, д. 12, ,Щетская школа искусств, 3 этах 10 декабря 2019 года и

приурочены к ,Щню образования Хаяты-Мансийского автономного окрlта - Югры.

Статья 6. Ilаграждение п прпзовой фонд
1. Победител,l и призеры Конкlрса полr{ают ,Щипломы соответствуощей

степени и сувеЕиры.
2. Участники Конкурса поJryчают Сертификаты участников.
З. Рисунки, представленные на выстilвке, будlт испо.rьзоваI-Iы дJuI

изготовления сувенирного набора открыток <<Летопись Югры в рисунках детей,).

Статья 7. Фипанспрованпе
1. Финансирование орIанизации и проведеЕия Конкlрса осуществляет

Музей за счет подпрогрzrммы <<Развитие музейного делаl мlтrиципальной
программы <Сохранение и развитие культ}?ы города Покачл на 2019-2025 годы и
на период до 2030 годаr>.



Прй,lожеЕrе 1

к Положешпо о городском конк}?се рис}Еков
(Летогшсъ ЮФы в рrсуlflФt деrclЬ)

заявка-этпкеткд
па участие в городском конкурсе рпсунков

<tJIетопиеь Югры в рисунках детей>

Ф.И.0. участника (полпостью)

Возраст (полных лет)

Ф.И.О. руководителя
(родптелей)

Учреrцценше, представJIяющее

участЕIлка

Адрес, телефон, факс,
e.mail 1^rреясденпя или

Телефон руководптеля
(родптелей)

IIазвапия конкурсных работ



ПрЕIожеlпrе 2

к ПоJrоженtдо о mродском конryрсе рис}ъков
(Летопись ЮФы в рисувках деrcЬ)

Согласие
на обработlсу персональных даЕных

)ластника городского копкурса рпсупков
<<.Летопись Югры в рпсунках детей>>

я,
(фшяrи, имя. овеФо родlм)

явJIяюсь матерью (отцом) несовершеннопетнего

(фNшш, пмя, опеФо реФяка)

участвyrощего в городском конк}рсе рисунков <<Леюпись Югры в рисlнках детей>>,

,Щаю свое согласие на сбор, систематизацию, накопление, хранение, )"тоtIнение

(обновление, изменение), использование, распрострzшение (передачу)

обезличивание, блокировку и уничтожение своих персонаJIьньIх данных и

персональных данньтх своего ребенка организатором конк}рса,

В соотвегствии со статьей 8 Федерального закона от 27,07,200б Ns 152-ФЗ ко

персонаJIьньIх данньrю) даю согласие на размещение пepcoEtulbнblx даllньD( моего

ребенка: фамилия, имя, отчество, возраст, должность, наименование места

уrебьr/класс, на официальном сайте МАУ <<Краеведческий музей>, администрации

города, газеты <<Покачевский вестник), в социаJrьных сетях, которые явJUIются

общедоступными источниками персональны]( данных.

настоящее согласие дается Еа период до истечения сроков храненшI

соответствующей информации или док}ъ{ентов, содержащих указанную

информацию, опредеIяемых в соответствии с законодательством Российской

Фелерашии.

в слrлае неправомерного использования предоставпенных мIlою

персоIlдIьных данных согласие отзьваsтся моим письменным збIв]Iением,

2019 г.
Фио Подпись



Приложешrе З

к Положевпо о городском кояrlФсе рЕсунков
(Летоп{сь Югры в рпсуЕках детей>

Разрешение

па использованпе коЁкурсных матерпаJIов

участнпка городского коЕкурса рпсуЕков

<<.IIетопись Югры в plrcyнKax дgIей>

я,
(фам[тlя, имя. опечво,)

явJUIюсь матерью (отцом) несовершеннолетItего

,щшо свое разрешение МАу <краеведческий м}зей> на испопьзование

*or*rn""* рuбо, I,ло".о ребенка, уlаствltощих в Iородском конкурсе рису{ков

<Летопись Югры в рисунках детей>> в целях информироваяIбl населения об истории

и культуре родного краJI, вкiIючм экспозицию, размецение в сети Интернет,

изготовпеЕие печатной продукции,

2019 г, Под rсъФио


