
Приложение 

 

Положение о конкурсе детских рисунков 

«Смоленск – город музеев»  

  

Конкурс детских рисунков «Смоленск – город музеев», посвящён 130-летию 

Смоленского государственного музея-заповедника.  

  

1. Общие положения  

1.1. Организатором конкурса «Смоленск – город музеев» (далее – Конкурс) 

является ОГБУК «Смоленский государственный музей-заповедник».  

1.2. Конкурс проводится на базе отделов Смоленского музея-заповедника 

(Художественная галерея, Музей скульптуры С.Т. Конёнкова, музей «Смоленский 

лён», музей «В мире сказки», музей «Смоленщина в годы Великой Отечественной 

войны 1941–1945 гг.», Исторический музей, музей «Городская кузница XVII века», 

Музей-квартира «А.Т. Твардовский в Смоленске», Историко-архитектурный 

комплекс «Теремок», Музей-усадьба М.И. Глинки, Дом-музей М.А. Егорова,    

Дом-музей Н.М. Пржевальского, Музей партизанской славы, Музей-усадьба              

А.Т. Твардовского). 

1.3. Конкурс проводится среди учащихся школ г. Смоленска и Смоленской 

области.  

1.4. Конкурс проводится по следующим номинациям:  

- «Я рисую музей» (изображение исторического здания музея);  

- «Уголок любимого музея» (изображение фрагмента экспозиции по выбору 

участника);  

- «Его величество Экспонат» (изображение одного музейного экспоната по выбору 

участника).  

1.5. Один конкурсант может представить не более одной работы в каждой из 

номинаций (по желанию и выбору участника).  

  

2. Цели и задачи Конкурса  

2.1. Цель Конкурса – повышение интереса к экспозициям Смоленского 

государственного музея-заповедника, в рамках празднования 130-летия со дня его 

основания.   

2.2. Задачи Конкурса:  

- популяризация музеев в рамках школьной аудитории;  

- содействие в развитии творческой активности учащихся школ г. Смоленска и 

Смоленской области;  

- нравственно-патриотическое воспитание детей и подростков.  

  

3. Порядок проведения Конкурса  

3.1. Конкурс проводится в двух возрастных группах:  

8–11 лет (включительно);  

12–15 лет (включительно).  

3.2. Этапы проведения Конкурса:  

I этап (с 15 октября по 15 ноября 2018 года)   

Сбор конкурсных работ  с кратким описанием работы, истории его создания.  
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II этап (с 16 по 23 ноября 2018 года)  

Работа жюри Конкурса.  

III этап (26 ноября 2018 года)  

Объявление победителей на официальном сайте http://www.smolensk-museum.ru/ и 

группе ВКонтакте https://vk.com/smolmuseum Смоленского музея-заповедника.  

IV этап (с 30 ноября 2018 года по23 марта 2019 года)  

Экспонирование выставки рисунков «Смоленск – город музеев».  

V этап (2 декабря 2018 года) 

Награждение победителей Конкурса.  

 

4. Формат и условия приема конкурсных работ 

4.1. Конкурсные работы выполняются на бумаге формата А4 (210Х297 мм)  

или А3 (297 Х420мм). 

4.2. Внимание!!!  

На базе музея (экспозиции) допускается создание рисунка или наброска 

исключительно карандашами. Дальнейшее оформление работ (гуашью, 

фломастерами, тушью, акварелью, цветные ручками и т.д.) производится вне музея 

(экспозиции). 

4.3. Работы на Конкурс представляются: 

- на бумажном носителе – в музей «В мире сказки» по адресу: г. Смоленск, ул. 

Ленина, д. 15 (справки по тел: (4812)38-22-26); 

- в электронном виде – на адрес электронной почты konkurs@smolmuseum.ru 

(файлы направляются в формате JPEG; размеры файлов должны быть  

не меньше 1 Мб и не больше 5 Мб). 

4.4. К работе необходимо приложить следующие документы  

(в бумажном или электронном видах):  

- анкета участника, согласно Приложению № 1; 

- заявление о согласии на обработку персональных данных, согласно Приложению 

№ 2. 

4.5. Оригиналы работ, победивших в номинациях Конкурса, предоставляются        

до 28 ноября 2018 года в музей «В мире сказки» по адресу: г. Смоленск,  

ул. Ленина, д. 15 (справки по тел: (4812)38-22-26) для дальнейшего 

экспонирования на выставке рисунков «Смоленск – город музеев». 

4.6. Свёртывание и сгибание работ для экспонирования не допускается. 

4.7. Оформление работ и этикетаж проводится в музее «В мире сказки».  

4.8. Представляя работу на Конкурс, участник даёт согласие на её опубликование и 

публичный показ, в том числе в сети Интернет. 

4.9. Работы, переданные на Конкурс, не возвращаются. 

 

5. Состав жюри и критерии оценки 

5.1. В состав жюри входят сотрудники Смоленского государственного музея-

заповедника.  

5.2. Работы участников оцениваются жюри в соответствии со следующими 

основными критериями:  

- соответствие теме;  

http://www.smolensk-museum.ru/
https://vk.com/smolmuseum
mailto:konkurs@smolmuseum.ru
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- раскрытие художественного образа;  

- качество исполнения с художественной точки зрения;  

- творческий подход;  

- оригинальность.  

5.3. Решение жюри не обсуждается и пересмотру не подлежит.  

  

 

 

 
 

6. Награждение  

6.1. Победители в номинациях Конкурса награждаются призами.  

6.2. По итогам зрительского голосования в социальных сетях будет объявлен 

победитель, который получит «Приз зрительских симпатий».  

6.3. Церемония награждения пройдёт 2 декабря 2018 года в рамках празднования 

ежегодного мероприятия «День сказки», посвящённого дню рождения музея «В 

мире сказки».  
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Приложение № 1 

 

Анкета участника конкурса детских рисунков  

«Смоленск – город музеев»  
  

№ 

п/п 
Перечень данных Заполняемые данные 

1.  ФИО автора    

2.  Дата рождения (полных лет)    

3.  ФИО законного представителя    

4.  Название рисунка (с указаний 

номинаций)  

  

5.  Телефон и электронный адрес автора 

(законных представителей автора)   

  

6.  Номер школы    

7.  Краткое описание конкурсной работы: 

история создания и т.п.  
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Приложение № 2   

 

Согласие родителя (законного представителя) на участие в конкурсе ребёнка 

(опекаемого) до 14 лет и на обработку персональных данных  

   

1. Я, ________________________________________________________________________  
                                                       (Ф.И.О. родителя / законного представителя полностью) 

родитель/законный представитель ____________________________________________________ 
         (нужное подчеркнуть)                                                         (ФИО участника полностью)  

__________________________________ (далее – «Участник»), ____________ года рождения, 

ученика/ученицы ___________________________________________________________________ 
                                                                               (класс/группа, наименование образовательной организации) 

______________________________________________________________________,  

настоящим даю согласие на участие моего ребёнка (опекаемого) в конкурсе «Смоленск - город 

музеев» (далее – Конкурс), проводимого с «15» октября  2018 года по «02» декабря  2018 года. 

С Положением о Конкурсе, размещённом на официальном сайте http://www.smolensk-

museum.ru/ и группе В Контакте https://vk.com/smolmuseum ОГБУК «Смоленский государственный 

музей-заповедник», ознакомлен, порядок проведения и правила Конкурса мне понятны. 

2. Настоящим я даю согласие на использование и обработку в ОГБУК «Смоленский 

государственный музей-заповедник» персональных данных своего ребёнка (опекаемого), к 

которым относятся данные о фамилии, имени, отчестве, наименовании образовательной  

организации (класс/ группа). 

Настоящее согласие предоставляется на совершение любых действий (операций) или 

совокупности действий (операций), совершаемых с без использования средств автоматизации с 

персональными данными, включая сбор, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, уничтожение персональных данных.  

ОГБУК «Смоленский государственный музей-заповедник» гарантирует, что обработка 

персональных данных осуществляется в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

Настоящее согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному 

заявлению. 

3. В случае выхода ребенка (опекаемого) в финал Конкурса настоящим я даю согласие на 

обнародование и дальнейшее использование изображения меня и (или) моего ребенка 

(опекаемого), в том числе его фотографии, а также видеозаписи или произведения 

изобразительного искусства, в которых я и (или) мой ребенок (опекаемый) изображен. 

Выступление моего ребенка (опекаемого) и интервью с ним и/или со мной может быть 

записано и показано в средствах массовой информации, а также записано и показано в целях 

рекламы без ограничений по времени и формату.  

Настоящим я отказываюсь от компенсации в отношении данных материалов.  

  

  

_________________________ / ___________________________________ /  
                     (подпись)                                               (ФИО родителя / законного представителя)  

 

«____» ______________201__ г. 

 

http://www.smolensk-museum.ru/
http://www.smolensk-museum.ru/
https://vk.com/smolmuseum
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Согласие на участие в конкурсе и на обработку персональных данных для 

конкурсантов с 14 лет 

   
1. Я, ________________________________________________________________________  

(ФИО участника полностью) 

(далее – «Участник»), ____________ года рождения, 

ученик/ученица___________________________________________________________________ 

                                                                               (класс/группа, наименование образовательной организации) 

______________________________________________________________________, 

подтверждаю свое ознакомление с Положением о конкурсе «Смоленск - город музеев» (далее – 

Конкурс), проводимого ОГБУК «Смоленский государственный музей-заповедник» (далее так же 

– Музей) с «15» октября  2018 года по «02» декабря 2018 года, размещённом на официальном 

сайте Смоленского музея-заповедника http://www.smolensk-museum.ru/ и группе В Контакте 

https://vk.com/smolmuseum, порядок проведения и правила Конкурса мне понятны. 

2. Настоящим я даю согласие на использование и обработку в ОГБУК «Смоленский 

государственный музей-заповедник» моих персональных данных, к которым относятся данные о 

фамилии, имени, отчестве, наименовании образовательной организации (класс/группа). 

Настоящее согласие предоставляется на совершение любых действий (операций) или 

совокупности действий (операций), совершаемых с без использования средств автоматизации с 

персональными данными, включая сбор, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, уничтожение персональных данных.  

ОГБУК «Смоленский государственный музей-заповедник» гарантирует, что обработка 

персональных данных осуществляется в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

Настоящее согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному 

заявлению. 

3. В случае выхода в финал Конкурса настоящим я даю согласие на обнародование и 

дальнейшее использование изображения меня, в том числе моих фотографий, а также 

видеозаписи или произведения изобразительного искусства, в которых я изображен. 

Выступление и интервью со мной может быть записано и показано в средствах массовой 

информации, а также записано и показано в целях рекламы без ограничений по времени и 

формату.  

Настоящим я отказываюсь от компенсации в отношении данных материалов.  

  

  

_________________________ / ___________________________________ /  
                     (подпись)                                               (ФИО участника полностью) 

 
«____» ______________201__ г. 

 

Согласие родителя (законного представителя) 

_________________________ / ___________________________________ /  
(подпись)                                               (степень родства /ФИО родителя (законного представителя))  

 

«____» ______________201__ г. 

 «____» ______________2018 г. 

http://www.smolensk-museum.ru/
https://vk.com/smolmuseum
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