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1. Общие положения
порядок

проведения регионального этапа всероссийского конкурса детского тв 
«Вдохновляющий Эрмитаж» (далее - Конкурс).

1.2. Учредителем конкурса является департамент образования Ямал 
Ненецкого автономного округа, организатором -  государственное автономно 
учреждение дополнительного профессионального образования Ямало-Ненецкого 
автономного округа «Региональный институт развития образования».

2.1. Цели Конкурса:
2. Цели и задачи Конкурса

- развитие творческих способностей у детей,
- привлечение российских школьников к изучению исторического и культурного 
наследия, истории и коллекций Государственного Эрмитажа и в связи о 
празднованием 250-летнего юбилея Государственного Эрмитажа

2.2. Задачи Конкурса:
I

- выявление и поддержка талантливых обучающихся;
- воспитание личности ребенка через приобщение к миру духовных ценностей;
- воспитание патриотизма и уважения к мировой истории и культуре^ 
ответственного отношения к историческому и культурному наследию.

3. Участники Конкурса
К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся общеобразова 

организаций, организаций дополнительного образования детей, включая 
ограниченными возможностями здоровья от 7 до 17 лет.

4. Порядок проведения Конкурса
4.1. Конкурс проводится в период с 20 июня по 10 октября 2015 года в 3

этапа:
муниципальный. Сроки проведения: до 20 августа

2 этап -  региональный
3 этап - всероссийский. Сроки проведения: 01

25 сентября 2015 года.
го

------------  I  л. л  ш

От каждого субъекта российской Федерации принимаются не более 3 лучших|
сочинений и 3 лучших рисунков.

4.2. Органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере 
образования, направляют заявку (приложение № 1 к положению о Конкурсе) у
творческие работы в государственное автономное учреждение дополнительного



профессионального образования Ямало-Ненецкого автономного округа 
«Региональный институт развития образования» на адрес электронной почт] 
зсепЦЗО14@уапёех.пл.

Регистрация заявок и прием конкурсных работ прекращается 10 сентября
2015 года.

4.3. От муниципального образования принимаются не более 3 сочинен*
и 5 рисунков. Работы присылаются в электронном виде.

4.4. С 10 по 22 сентября 2015 года -  работа жюри Конкурса.

5. Номинации конкурса и тематика работ
Конкурс проводится по следующим номинациям:

рисунок,

Тематика работ:
фор

«Мой любимый экспонат/зал 
«Я, моя семья и Эрмитаж»,

музея» (время, пространство
«Вдохновляющий

6. Требования к оформлению творческих работ
6.1. Требования к рисункам:
Рисунки выполняются на листе бумаги формата не менее А4 (29,7 х 21 см.]) 

и не более АЗ (29,7 х 42 см.) в любой технике исполнения (карандаш, гуашь,
акварель, пастель и др.).

Рисунок выполняется вручную, применение компьютерной графики не
допускается.

На обратной стороне рисунка указываются следующие данные: 
название рисунка,
имя, фамилия автора полностью,
возраст автора

образовательной организации (без сок 
контактный телефон, Ф.И.О. родителей, электронная

конкурсу
не допускаются.

6.2. Требования к сочинениям: 
сочинения представляются в электронном виде; 
формат Мюгозой >Уогё, шрифт Тйпез Ие\у Котап, размер 14; 
объем сочинения минимум 3000 -  максимум 4000 знаков (без учет

пробегов).
К участию в Конкурсе не допускаются анонимные работы, а также 

произведения, содержащие нецензурные слова и выражения, призывы 
вызывающие вражду и ненависть.
На титульном листе сочинения указываются следующие данные:
- название работы;

имя, фамилия автора полностью,
возраст автора,



II

наименование образовательной организации (без сокращений),
контактный телефон, Ф.И.О. родителей, электронная почта.

7. Подведение итогов и награждение победителей.
7.1. Жюри первого и второго этапов Конкурса подводят итоги и определяет 

победителей.
7.2. Решение жюри принимают на основе оценки представленных работ п 

5-балльной шкале.
7.3. При подведении итогов Конкурса учитывается: 
соответствие тематике Конкурса;
содержательность и оригинальность воплощения творческого замысла;
художественный уровень;
соответствие творческого уровня исполнения работы возрасту автора.
7.4. Работы, не соответствующие тематике и задачам Конкурса, не

рассматриваются
7.5. Победители и призеры Конкурса в каждой номинации определяются 

исходя из наибольшего количества набранных баллов.
7.6. Победители и призеры Конкурса в каждой номинации награждаются

дипломами.
третьего этапа сообщаются победителям лично, публикуются

сайтах Министерства образования и науки Российской Федерации и 
Государственного Эрмитажа.

смогут принять
участие в экскурсионной

будут организованы экскурсии в Государственный Эрмитаж

За справками обращаться:
государственное автономное учреждение дополнительного

профессионального образования Ямало-Ненецкого автономного округа 
«Региональный институт развития образования»: |
тел.(34922) 3-38-37 -  Шалева Лариса Петровна.



Приложение^ 1
к Положению о региональном этапе
всероссийского конкурса детского творчества
«Вдохновляющий Эрмитаж», I

утвержденному приказом департамента образования 
автономного округа
от июня 2015 г. № I

I

ЗАЯВКА
на участие в региональном этапе всероссийского конкурса детского

творчества «Вдохновляющий Эрмитаж»
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муниципальное образование

№ Ф.И.О.
автора
(полностью)

Возраст Образовательн 
ая организация 
(без
сокращения)

Номинация Название
работы

Ф.И.О.
родителя/
законного
представителе
контактный
телефон
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