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положение
об открытом конкурсе
изобразительного искусства
<<Созидательница.

Мария Тенишева в русской культуре Серебряного века)).
(заочный формат)

I. Учредители и организаторы:

-,Щепартамент Смоленской области по культуре
- ОГБУК <Смоленский государственный музей-заповедник)
- КУ <Хуложественный музей <Арт-Щонбасс) города,Щонецка>

II. Место и время проведения:
С 1 0 января до З 1 марта 2022 года * прием работ (в цифровом виде по электронной почте);
с 1 по б апреля 2022 rода - работа жюри конкурса (в дистанционном формате);
7 апреля 2022 года публикация результатов конкурса на официальном сайте Смоленского
государственного музея-заповедника и Худолtественного музея кАрт-Щонбасс>;
19 апреля 2022 года - открытие выставки работ победителей конкурса в Худоlкественной галерее
Смоленского государственного музея-заповедника (ул. Коммунистическая, д.4).
После объявления результатов для участия в выставке предоставляются оригиналы работ, для
иногородних - цифровые копии хорошего качества для печати;
до 2 июня 2022 года - работа выставки.
Планируется проведение мероприятий на выставке с участниками конкурса и посетителями
Худоiкественной галереи к Международному .Щню музеев, .Щню защиты детей и дню рождения
М.К. Тенишевой.

-

III. Щели и задачи:
.
воспитаниедуховно-нравственных качествличности,
о потриотическоевоспитаниенаселениясредствамиискусства,
о приобщение детей к культурным ценностям,
о воспитание интереса к жизни деятелей русской культуры,
содействие развитию интеллектуЕrльного и творческого потенциаJIа личности ребенка,
о выявление и поддержка одаренных и т€}лантливых детей,
о обмен опытом, поддержка творческих контактов различньж учреrкдений культуры
образования,

IY. Участники конкурса
К участию в конкурсе приглашаются все х(елающие по возрастным группам:

1.отбдо9лет

2. от 10 до 12 лет
3. от 13

4. от 1б

до lб лет
до 18 лет

Y. Работы выполняются в следующих материалах по выбору участников:
бумага, картон, холст;
гуашь, акварель, масло, цветные карандаши, пастель, восковые мелки;
компьютерная графика, коллах(.
Формат работ - А4, АЗ.

VI. Конкурс проводится по номинациям в соответствии с тематикой:
1. М.Тенишева - коллекционер и создательница музея в Смоленске;
2. М.Тенишева в кругу художников и деятелей культуры рубежа XIX-XX вв.;
3. Талашкино - художественный и образовательный центр рубежа XIX-XX вв.

VII. Требования к конкурсным работам и порядок представления работ:
Работы могут быть выполнены различными материалами и техниками

в

соответствии с

номинациями конкурса.
,Щля участия в конкурсе необходимо отправить свои творческие работы в виде фотографий в
формате JPEG с разрешением не менее З00 dpi на электронную почту smol-gallery@mail.ru до 31
марта 2022 года. К письму необходимо приложить заявку по форме и согласие на обработку
персональных данных (см. Прилоrкения |,2),
Отправляя заявку, участники конкурса дают согласие на публикацию работ в СМИ и сети
Интернет с указанием автора.

VIII. Критерии оценки

При рассмотрении конкурсных работ учитывается:
- качество изготовления работы;
- уровень самостоятельности мышления автора при создании работы;
- умелое использование выразительных средств выбранной техники;
- глубина содержания;
- оригинальность исполнения.

XIX. Подведение итогов Ko[Iкypca.

По результатам конкурса учреждаются в электронном виде грамоты и дипломы:
- дипломы победителей в каждой номинации и каждой возрастной группе;
- грамоты участников конкурса;
- грамоты за педагогическое мастерство.

Адрес оргкомитета конкурса:
214000, г. Смоленск, улица Коммунистическая,
заповедник, Худолtественная гаJIерея.
E-mail: smol-qaller},@mail.ru
Контактный телефон: (48 12) З8-25-67
.

д,4,

Смоленский государственный музей-

Прилолtение l

Заявка
на участие в открытом конкурсе

изобразительного искусства
<<Созидательница.
Мария Тенишева в русской культуре Серебряпого века>>.
(заочный формат)

Ф,И,О. участника
Возраст
Название работы

Номинация
Год создания
Материал
Адрес учрежденияили

про)Iйвания и контактный телефон

Наименование учреждения, на базе которого выполнена работа (если есть)

Ф.И.О. руководителя (если есть)

Прилоiкение 2

(Ф.и,о.)
Паспорт (иной документ, удостоверяlощий личность):
'l,T
выдан

"

адрес:
телефон:

"

20

г.

(кем выдан)
-

соглАсиЕ

родителя (законного представителя)

на обработку персональных данных несовершеннолетнего

Родитель

I*.r P

(законный

несовgршеннолетнего

представитель)

и реквизиты документа, удостоверяющего личность несовершеннолетнего)

г.

рождения,

подтверждается
20_ г. N
от"
в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персонаJIьных
данных", п. 1 ст. 64 Семейного кодекса Российской Федерации дает согласие на обработку
следующих персональных данных несовершеннолетнего ребенка:
фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения, место проживания.
20

ll

что

_,

Родитель (представитель) дает согласие на использование персональных данных

исключительно в следующих целях: для организации конкурса изобразительного искусства
<Созидательница. Мария Тенишева в русской культуре Серебряного века), публикации
работ участников в СМИ и сети Интернет, организации выставки. В том числе при
в положении
информационньIх
размещении на официальных
ресурсах указанных
организаций, а такхсе интернет-трансляциях меропр иятий
Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении
персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка, которые необходимы для
дости)Itения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу
третьим лицам для осуществления действий по обмену информацией, обезличивание,
блокирование персональных данных, а таюке осуществление любых иных действий,
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
Я проинформирован,
что организаторы гарантируIот обработку персональных
данных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации как
неавтоматизированным, так и автоматизированным способами.
Щанное согласие действует до дости}Itения целей обработки персональных данных
или в течение срока хранения информачии. .Щанное согласие может быть отозвано в
любой момент по моему письменному заявлению. Я подтверждаю, что, давая такое
согласие, я действую по собственной воле в интересах своего несовершеннолетнего
ребенка.
,l

,l

20

г.

Родитель (законный представитель)
(подпись)/.

:

(Ф.и.о.)

