
 

Положение 
Городской  конкурс детского изобразительного творчества 

«Музейная страна творчества» 

Конкурс проводится Череповецким местным городским отделением Партии «ЕДИНАЯ        
РОССИЯ», управлением по делам культуры мэриигорода Череповца, МАУК «Череповецкое         
музейное объединение», МБУ ДО «Детская художественная школа № 1» при поддержке           
Законодательного собрания Вологодской областив рамках партийного проекта       
«Историческая память» 

Посвящается 125-летию со дня основания Череповецкого музея. 
Летопись истории череповецких музеев открывает дата 13 апреля (31 марта по           

старому стилю) 1896 года. Именно тогда состоялось торжественное открытие первой          
экспозиции Городского музея в Череповце. За прошедшие 125 лет менялись статус и            
название музея, но неизменными оставались преемственность и верность целям,         
поставленным при его основании,– старательно собирать и бережно хранить памятники          
материальной и духовной культуры.  

Из небольшой экспозиции музей вырос в объединение, целый комплекс разноплановых          
экспозиций (мемориальных, краеведческих, художественных и др.), музейное собрание        
которого насчитывает несколько сотен тысяч предметов – почти треть всего музейного           
фонда Вологодской области.  

1.Цель конкурса: 

Развитие интереса и приобщение детей к музею, как хранителю наследия и традиций, 
национальной самобытности. Воспитание гражданственности, любви к Родине и 
родному городу.Повышение культурного уровня учащихся. 

Задачи: 
Развивать творческие способности детей через умение выразить полученные        
впечатления посредством создания творческих работ. 
 
Привлекать внимание детей к музеям как к явлению, передающему опыт поколений. 
 
Формировать у детей гражданско-патриотические качества, расширять кругозор и        
воспитывать познавательный интерес к  исследовательской деятельности. 
 
Воспитывать общечеловеческие, нравственные и духовные ценности через       
приобщение к музейным ценностям. 

СОГЛАСОВАНО: 
Начальник управления по делам 
культуры мэрии города Череповца 
____________ С.В. Волохова 
«___»____________2020 г. 

СОГЛАСОВАНО: 
Директор МАУК «Череповецкое 
музейное объединение» 
__________С.Н. Султанова 
«___»_____________2020 г. 
 

СОГЛАСОВАНО: 
Директор  
МБУ ДО «Детская 
художественная школа №1» 
____________Т.Н.Смирнова 
«___»____________2020 г. 

УТВЕРЖДАЮ: 
 Глава города 
Секретарь Череповецкого 
городского отделения партии 
«Единая Россия» 
___________ М.П. Гусева 
 «___»____________2020 г. 

 
 

 



 
2.Участники конкурса: 

1 творческая группа: 
● Детские сады. 
● Общеобразовательные учреждения. 
● Учреждения дополнительного образования. 

2 творческая группа: 
● Художественные школы, школы искусств. 

3 творческая группа: 
● Образовательные учреждения системы среднего профессионального     

образования, высшего профессионального образования. 
 
3.  Возрастные категории участников конкурса: 

● 5 – 10 лет 
● 11 – 14 лет 
● 15 – 18лет 

 
 4. Условия участия в конкурсе: 

● Участие в конкурсе бесплатное. 
● Конкурс проводится в форме выполнения творческой работы на тему одной из           

номинаций конкурса. 
● Участник направляет заявку на электронную почту школы по прилагаемой форме, 

e-mail:  cher-artschool@mail.ru 
● Конкурс проводится в 3 этапа: 

1 этап (отборочный) - высылаются фотоизображения или сканированные копии         
конкурсных работ в электронном виде, e-mail:  cher-artschool@mail.ru 
Прошедшим во 2 этап высылается приглашение для участия в финале конкурса. 
2 этап (финал) – участники конкурса, прошедшие во 2 этап предоставляют           
оригиналы конкурсных работ по адресу: 162 611 г. Череповец, ул. Парковая, д. 44,             
МБУ ДО «Детская художественная школа №1». Работа жюри. 
3 этап - награждение победителей конкурса, открытие выставок конкурсных работ. 

● К конкурсу принимаются работы, выполненные самостоятельно. Не допускается        
копирование работ других авторов.  

● Принимаются работы, выполненные в любой технике исполнения по выбору         
участников конкурса: гуашь, акварель, тушь, пастель, графические материалы,        
коллаж, и т.д. Работы в технике Компьютерная графика, выполненные в любых           
графических редакторах, принимаются в  распечатанном виде. 

● Присланная на конкурс заявка рассматривается как согласие на публикацию         
конкурсной работы в печатном и электронном виде на безгонорарной основе на сайте            
и  в печатных изданиях конкурса. 

● Учредители конкурса оставляют за собой право использовать работы участников         
конкурса для организации выставок, в качестве социальной рекламы, для         
изготовления плакатов, буклетов, баннеров. 

● Работы, прошедшие в финал конкурса, не оформляются в паспорту и рамы. 
● С обратной стороны работы приклеивается этикетка размером 5х8 см. со следующей            

информацией: 
- название учреждения (организации); 
- название работы; 
- фамилия, имя автора полностью; 
- возраст, дата рождения; 
- номинация, техника исполнения; 
- фамилия имя отчество преподавателя. 
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5. Номинации конкурса: 

● 1 номинация: «Живопись» 
● 2 номинация: «Графика» 
● 3 номинация: «Декоративно-прикладное искусство» 
 
Темы: 

✔ Музей – взгляд в историю 
✔ Музеи Череповца 
✔ Музейная профессия 
✔ Я в музее 
✔ Мой любимый экспонат 

 
6. Подведение  итогов  конкурса: 

● Для подведения итогов конкурса формируется жюри, в состав которого войдут          
представители организаций, являющихся учредителями конкурса, известные      
художники, общественные деятели г. Череповца. 

● Победители конкурса определяются членами жюри простым голосованием из числа         
работ по каждой творческой группе, номинации и возрастной категории. 

● По итогам конкурса будет выпущен буклет. Работы победителей в дальнейшем          
планируется использовать в выставочных экспозициях, оформлении праздничных       
мероприятий. 

● Все участники конкурса будут отмечены благодарственными письмами. Победители        
награждены дипломами и подарками от организаторов. Результаты конкурса и         
лучшие работы будут размещены в средствах массовой информации и сети интернет. 

 
7.  Критерии оценки: 

● Соответствие теме конкурса. 
● Эмоциональность и выразительность. 
● Качество исполнительского мастерства, и художественный уровень выполнения       

творческой работы. 
● Самостоятельность исполнения конкурсной работы. 

 
8. Место и время проведения: 

● МБУ ДО «Детская художественная школа №1», 
           ул. Парковая, 44; телефон  57-42-81;  e-mail:  cher-artschool@mail.ru 
           Координатор Смирнова Татьяна Николаевна. 

● Заявки на участие в конкурсе, работы в электронном виде принимаются (форма           
заявки Приложение 1):  до 15. 03. 2021г. 

● Прием  творческих работ:  до 31.03. 2021г. 
● Работа жюри конкурса:  12.04. 2021г.; 
● Награждение лауреатов, итоговая выставка состоится в рамках праздничных        

мероприятий, посвящённых 125-летию музейного объединения:  май 2021г.  
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Приложение 1 
 

ЗАЯВКА  УЧАСТНИКА 

 
 
 
М.П. 

        Ф.И.О. руководителя образовательной организации                              подпись 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Номинация: 
Возрастная категория: 
Фамилия: 
Имя (полностью): 
Отчество: 
Дата рождения (полностью): 
Возраст: 
Класс: 
Образовательная организация: 
 
Ф.И.О. преподавателя  (полностью): 
 
Контактный телефон : 

 / 



 
 
 

Приложение 2 
 

Список работ учащихся: 
 

 

 

Директор образовательного учреждения                                _________________ 

№  Ф.И.О. 
участника 

Возраст, 
возрастная 

группа 

Название 
работы 

 

Техника, 

материал 

Номинация 

 

Ф.И.О. 
преподавателя 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       



М.П.                                                                   (подпись с расшифровкой) 


