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Положение об открытом окружном конкурсе 
творческих, проектных и научно-исследовательских работ 

имени Ивана Семёновича Шемановского 
«Музей и время»

1. Общие положения
Настоящее Положение регламентирует порядок и условия проведения 

открытого окружного конкурса творческих, проектных и научно- 
исследовательских работ имени И.С. Шемановского «Музей и время» (далее 
-  Конкурс).

Учредителем Конкурса является Государственное бюджетное 
учреждение Ямало-Ненецкого автономного округа «Ямало-Ненецкий 
окружной музейно-выставочный комплекс имени И.С. Шемановского» 
(далее -  МВК).

Информационная поддержка: ОГТРК «Ямал-Регион», ГТРК «Ямал», 
общественно-политическая газета ЯНАО «Красный Север», городская 
общественно-политическая газета «Полярный круг», МБИУ «Северный 
ветер».

Конкурс посвящается значимому событию из жизни МВК, Салехарда, 
ЯНАО, России. Посвящение определяется учредителем. В 2015 году Конкурс 
приурочен к 85-летию Ямало-Ненецкого автономного округа.

Учредитель формирует организационный комитет Конкурса (далее -  
Оргкомитет) из представителей МВК, учреждений культуры и образования г. 
Салехарда, других заинтересованных лиц, которые обеспечивают 
организацию проведения Конкурса.

Оргкомитет выполняет функции жюри при подведении итогов Конкурса, 
осуществляет оценку предоставленных на Конкурс работ и определяет 
победителей Конкурса.

Условия Конкурса размещены на официальном сайте МВК www.mvk- 
yamal.ru
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2. Цель и задачи конкурса
Цель Конкурса:
Формирование активной гражданской позиции, воспитание молодёжи в 

духе патриотизма и любви к «малой Родине».
Задачи:

1. Развитие у подрастающего поколения интереса к музейной 
деятельности.

2. Развитие интеллектуального потенциала детей и молодёжи, активное 
вовлечение их в творческую и научно-исследовательскую 
деятельность.

3. Выявление и поддержка талантливой молодёжи в области культуры и 
научно-исследовательской деятельности.

4. Сохранение и восстановление культурных традиций и семейных 
ценностей.

3. Участники Конкурса
1. Участниками Конкурса могут быть учащиеся общеобразовательных, средних 

специальных учебных заведений в возрасте от 7 до 18 лет.
2. Участники Конкурса распределены на три возрастные группы: 

младшая (от 7 до 10 лет);
средняя (от 11 до 14 лет); 
старшая (от 15 лет до 18 лет).

4, Номинации Конкурса
Победители в Конкурсе определяются во всех возрастных группах по трём 
номинациям: «Изобразительное искусство», «Литература», «Социальное 
проектирование и научные исследования». Каждая номинация в каждой 
возрастной группе имеет свою тему/темы. В 2015 году предлагаются 
следующие темы:

1 .Номинация «Изобразительное искусство»
для возрастных групп от 7 до 10 лет и от 11 до 14 лет: 
тема «Сказки, легенды, мифы Ямала»

2.Номинация «Литература»
для возрастной группы от 7 до 10 лет: 
тема «Мой Ямал»;
для возрастной группы от 11 до 14 лет и от 15 до 18 лет: 
тема «История моей семьи в истории Ямала»;

3.Номинация «Социальное проектирование и научные исследования» 
для возрастной группы от 15 до 18 лет:
тема «Музей в каждый дом»

5. Содержательные требования, предъявляемые к конкурсным работам
1. Конкурсные работы в номинации «Изобразительное искусство» (тема 

«Сказки, легенды, мифы Ямала») выполняются в живописи или в графике,
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техниках по выбору автора: простой, цветной карандаш, пастель (с 
закреплением поверхности листа), тушь, акварель, гуашь, масло. Содержание 
работы должно соответствовать предложенной теме номинации.

2. Конкурсные работы в номинации «Литература» (темы: «Мой Ямал», 
«История моей семьи в истории Ямала»), представляются в форме 
литературного произведения: стихотворения, рассказа, сочинения, эссе. 
Содержание работы должно соответствовать предложенной теме номинации. 
Работа может, но не обязана сопровождаться презентацией, желательно -  
фото-, видео- документами.

3. Конкурсные работы в номинации «Социальное проектирование и научные 
исследования» (тема «Музей в каждый дом»), представляются в виде 
разработанного социального проекта, акции и т. д. Проект должен содержать 
характеристику своей актуальности, цели, целевой аудитории, содержания и 
планируемого результата. Тема «Музей в каждый дом» предполагает 
проектирование нового качества жизни социально незащищённого 
населения, особенных детей и их родителей.

4. Конкурсные работы могут быть выполнены участниками самостоятельно 
или под руководством (педагога, руководителя кружка и т.п.).

5. Технические требования, предъявляемые к конкурсным работам всех 
номинаций содержатся в Приложении I.

6. Для участия в Конкурсе необходимо в указанные сроки представить в 
Оргкомитет (соблюдая все указанные требования):

• заявку на участие в Конкурсе (на каждую работу отдельно) (Приложение III). 
К заявке автор прилагает согласие на обработку персональных данных. 
Заявление о согласии на обработку персональных данных заполняет один из 
родителей или опекун (Приложение IV).

• конкурсную работу в электронном виде или в бумажном варианте.

6. Критерии оценки конкурсных работ
1. Креативность. Оценивается степень оригинальности идеи, наличие 

индивидуального мышления, авторской позиции.
2. Степень научности. Учитывается достоверность представленных научно- 

исследовательских материалов, надёжность источниковой базы и 
содержательность.

3. Инновационность. Учитывается использование новых, нетипичных приемов, 
методов, материалов, средств выражения замысла.

4. Качество и уровень выполнения конкурсной работы. Оценивается полнота 
раскрытия темы в соответствии с целями и задачами конкурсной работы, 
логичность изложения материала конкурсной работы, необходимость и 
достаточность визуального ряда, эстетика подачи.
Максимальное количество баллов по каждому критерию -  3.

7. Условия проведения Конкурса
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1. Творческие, проектные и научно-исследовательские работы (далее -  
Конкурсные работы) принимаются с момента объявления Конкурса до 30 
ноября 2015 года в электронном виде на e-mail: info@rnvk-vamal.ru 
i.borozdina'tv liSt.ru;.

2. При невозможности отправки текста конкурсной работы по электронной 
почте допускается отправка его почтовой связью не позднее 20 ноября 2015 
года (с учётом времени на доставку письма до г. Салехарда). При этом 
регистрационная заявка участника должна быть заполнена и приложена к 
конкурсной работе.

3. Оргкомитет Конкурса оставляет за собой право не рассматривать работы, 
которые не соответствуют требованиям Конкурса и присланные позже 
указанного срока.

4. Присылая свою работу на Конкурс, участники тем самым предоставляют 
организаторам Конкурса право на использование конкурсных работ в 
некоммерческих целях (размещение в сети Интернет, публикацию в 
печатных изданиях, представление на выставочных стендах) со ссылкой на 
авторство.

5. Присланные работы не рецензируются и не возвращаются авторам.

8. Подведение итогов Конкурса
1. По итогам Конкурса в каждой возрастной группе, в каждой номинации и 

по каждой заявленной теме определяются 3 победителя, занявшие 
соотвественноЬе, 2-е, 3-е места.

2. Победителей Конкурса определяет жюри, заседание которого состоится 4 
декабря 2015 года. Члены жюри детально знакомятся с работами с 1 по 3 
декабря 2015 года.

3. Итоги Конкурса будут подведены 19 декабря 2015 года в 11.00 в 
конференц-зале МВК на научно-практической конференции, на которой 
победители Конкурса будут иметь возможность презентовать свои работы.

4. Обеспечение приезда и проживания на церемонию подведения итогов 
Конкурса участников, проживающих не в Салехарде, происходит за счёт 
отправляющей стороны.

5. Победители отмечаются Дипломами и денежными призами. Призовой 
фонд Конкурса указан в Приложении II.

6. В случае отсутствия (по какой-либо причине) победителя на научно- 
практической конференции в МВК, диплом предоставляется в электронной 
версии, а для получения денежного приза нужно будет дополнительно 
предоставить данные для перечисления.

7. В случае отсутствия конкурсной ситуации в отдельной возрастной группе, 
номинации или теме (менее 4 участников) Оргкомитет Конкурса оставляет за 
собой право не присуждать призовые места в группе, номинации, теме и 
перераспределить денежные призы в другие номинации, возрастные группы.
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8. Тезисы и эскизы лучших конкурсных работ будут предложены для 
публикации в средствах массовой информации, размещены на официальном 
сайте МВК.

9. Все конкурсанты (не победители) получают документ (Диплом 
участника), подтверждающий участие в Конкурсе. В случае отсутствия (по 
какой-либо причине) победителя на научно-практической конференции в 
МВК диплом предоставляется в электронной версии.

Справки по телефонам: 8(34922)38574 (отдел музейно-образовательных
коммуникаций), а также по
e-mail: info@mvk-yamal.ru; i.borozdina@list.ru.
Адрес почтовый: ул. Чубынина, 38, г. Салехард, Ямало-Ненецкий 
автономный округ, 629008, телефон/факс: (34922) 3-05-19

Куратор проекта -  Бороздина Ирина Николаевна.

mailto:info@mvk-yamal.ru
mailto:i.borozdina@list.ru


ПРИЛОЖЕНИЕ I 
Технические требования, предъявляемые к конкурсным работам

1. Конкурсные работы в номинации «Изобразительное искусство», тема 
«Сказки, легенды, мифы Ямала», представляются в электронном виде в 
формате JPEG с разрешением 1200*800 пикселей. Для тех работ, которые по 
какой-либо причине отправляются не электронной, а традиционной почтовой 
связью, размер работы должен составлять не менее 30x40 см (формат АЗ). 
Работы не оформляются в паспарту и/или в рамы.

2. Объём текста в номинации «Литература», темы: «Мой Ямал», «История 
моей семьи в истории Ямала», не должен превышать 6 000 знаков с 
пробелами, шрифт Times New Roman, размер 12 пт., поля -  по стандарту, 
сноски концевые, ссылки на литературу -  номер в квадратных скобках, 
список литературы -  через интервал после текста. Данные об авторе пишутся 
в правом верхнем углу: фамилия, имя, отчество, возраст, населённый пункт, 
место учёбы.

3. Размер текста научно-исследовательских и проектных работ в номинации 
«Социальное проектирование и научные исследования», тема «Музей в 
каждый дом» не должен превышать 1 авторский лист (40 000 знаков с 
пробелами), шрифт Times New Roman, размер 12 пт., поля -  по стандарту, 
сноски концевые, ссылки на литературу и источники -  номер в квадратных 
скобках, список литературы -  через интервал после текста. Данные об авторе 
пишутся в правом верхнем углу: фамилия, имя, отчество, возраст, 
населённый пункт, место учёбы.
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ПРИЛОЖЕНИЕ II

Призовой фонд Конкурса

Денежные премии победителей Конкурса составляют:
1. в номинации «Изобразительное искусство», тема «Сказки, легенды, мифы, 

Ямала», в номинации «Литература», тема «Мой Ямал»
1 место -  3000 (три тысячи) рублей
2 место -  2000 (две тысячи) рублей
3 место -  1000 (одна тысяча) рублей

2. в номинации «Литература», тема «История моей семьи в истории Ямала»
1 место -  4000 (четыре тысячи) рублей
2 место -  3000 (три тысячи) рублей
3 место -  2000 (две тысячи) рублей.

3. в номинации «Социальное проектирование и научные исследования», тема 
«Музей в каждый дом»

1 место -  5000 (пять тысяч) рублей
2 место -  4000 (четыре тысячи) рублей
3 место -  3000 (три тысячи) рублей
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ЗАЯВКА
на участие в открытом окружном конкурсе 

творческих, проектных и научно-исследовательских работ 
имени И.С. Шемановского «Музей и время»

(название работы)____________________________________________ _
Номинация______________________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ III

Тема

Автор:
Ф.И.О.(полностью)

класс школа год рождения
Адрес автора:
Индекс область, край, регион
Город
улица
Дом корп. квартира
Контактный телефон 
e-mail
Данные об учреждении образования: 
Название учреждения образования:

Адрес:
телефон

Научный руководитель/Руководитель:
Ф.И.О. (полностью)
Место работы
Должность
Предмет
преподавания
Домашний адрес
руководителя_______
Контактный телефон 
e-mail



ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Заявление
о согласии на обработку персональных данных Участника 

открытого окружного конкурса творческих, проектных и научно-исследовательских работ
имени И.С. Шемановского «Музей и время»

Я,____________ _____________________________________ _______________________________ ,
(фамилия, имя, отчество)

____________________ , паспорт серии №_________  , выдан______________________________
(степень родства)

___________ зарегистрированный по адресу:__________________________
______________________________________ (адрес регистрации указывается с почтовым индексом)

В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 года №  
152-ФЗ «О персональных данных» для реализации прав и обязанностей, связанных с 
исполнением трудовых (должностных) обязанностей, даю согласие Государстве}тому 
бюдж етному учреж дению  Ямачо-Ненецкого автономного округа «Ямачо-Ненецкий 
окружной музейно-выставочный комплекс имени И.С. Ш емановского», при условии, что 
прием и обработка будут осуществляться лицом, обязанным сохранять 
конфиденциальную информацию —  персональные данные, на обработку моих 
персональных данных и моего ребенка_________
________ ________________________________  Обработка моих персональных данных и моего
ребенка допускается в целях образовательно-воспитательной деятельности Учреждения* 
обеспечения моей личной безопасности и безопасности моего ребенка, содействия 
обучающимся в обучении.

Персональными данными моего ребенка является: фамилия, имя, отчество; год, 
месяц, дата и место рождения; адрес фактического проживания и регистрации по месту 
жительства; состав семьи; данные свидетельства о рождении, паспортные данные; номер 
телефона; адрес электронной почты. Моими персональными данными является 
следующая информация: фамилия, имя, отчество; год, месяц, дата и место рождения; 
адрес фактического проживания и регистрации по месту жительства; паспортные данные; 
номер телефона.

Своей волей и в своих интересах я выражаю согласие на осуществление любых 
действий в отношении моих персональных данных и моего ребенка, которые необходимы  
или желаемы для достижения указанных целей, в том числе выражаю свое согласие на 
обработку моих персональных данных и моего ребенка, включая: сбор, систематизация, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, уничтожение 
персональных данных, запись на электронные носители и их хранение, хранение моих 
персональных данных и моего ребенка, содержащихся в документах, образующихся в 
деятельности Учреждения, в течение установленных законодательством сроков хранения.

Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение периода 
Конкурса. Согласие может быть отозвано мною в лю бое время на основании моего 
письменного заявления. Об ответственности за достоверность представленных 
персональных сведений предупрежден(а).

«___ _»____________ _ 2015 года
/ /'
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