
 

Приложение 1 

к приказу БУ «Музей Природы и Человека» 

от «____» __________ 2022 №____________ 

 

Положение о проведении конкурса рисунков 

 «С днём рождения, Музей!» 

 

1. Общие положения: 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения конкурса рисунков «С 

днём рождения, Музей!» (далее – Конкурс), приуроченного к празднованию 90-летия 

Музея Природы и Человека.  

1.2. Организатором Конкурса является: 

- бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Музей 

Природы и Человека». 

1.3. Настоящее Положение предоставляется для ознакомления всем заинтересованным 

лицам, претендующим на участие в Конкурсе и публикуется в открытом доступе на 

сайте: ugramuseum.ru. 

 

2. Цель и задачи Конкурса: 

2.1. Конкурс рисунков посвящён 90-летию Музея Природы и Человека. 

2.2. Задачи Конкурса:  

- вовлечение населения в творческий процесс по созданию праздничной атмосферы; 

- реализация творческого потенциала населения; 

- развитие творческих способностей, выявление талантливых участников в области 

художественного творчества. 

 

3. Условия участия в Конкурсе:  

3.1. В Конкурсе могут принять участие все желающие, согласные с условиями 

Конкурса и настоящим Положением. Участие бесплатное. 

3.2. Права на использование всех работ, поступивших на Конкурс, переходят к 

организатору Конкурса.  

3.3. Все заявленные работы не возвращаются и не рецензируются. Работы участников 

Конкурса могут использоваться организаторами, в том числе и после окончания 

Конкурса, с обязательным указанием авторства. 

3.4. Организатор Конкурса оставляет за собой право вносить изменения в правила 

проведения Конкурса. 

3.5. Возрастные категории. Участники конкурса разделены на пять возрастных 

категорий: 

 3 – 6 лет; 

 7 – 9 лет; 

 10 – 13 лет; 

 14 – 17 лет; 

 от 18 лет. 

 



4. Номинации Конкурса: 

4.1. «Музей и любимый экспонат»; 

4.2. «Поздравляем с Днём рождения!»; 

4.3. «Путешествие в мир Природы и Человек». 

 

5.Порядок проведения Конкурса: 

5.1.Конкурс проводится в нескольких этапах: 

1-й этап: «Приём работ» - с 1 апреля по 1 июля 2022 года; 

2-й этап: «Отборочный» - работа Экспертной комиссии начинается с момента приёма 

конкурсных работ и заканчивается выставлением оценок всем работам, 

соответствующим условиям Конкурса. Конкурсные работы, получившие наиболее 

высокие оценки членов Экспертной комиссии, допускаются к следующему этапу 

Конкурса. 

3-й этап: «Финал» - заседание Экспертной комиссии, на котором будут определены 

финалисты конкурса – до 4 июля 2022 года. 

4-й этап: Подготовка выставки рисунков – с 5 по 9 июля 2022 года. 

5-й этап: Открытие выставки, награждение победителей – 9 июля 2022 года. В случае 

небольших изменений, участников обязательно уведомят. 

5.2. Результаты Конкурса публикуются на:  

Сайте музея: http://www.ugramuseum.ru. 

Социальных сетях: 

VK: https://vk.com/ugramuseum. 

OK: https://ok.ru/ugramuseum.  

 

6. Порядок подачи заявок на Конкурс: 

6.1. Рисунки принимаются только при наличии ЗАЯВКИ с указанием: 

- фамилия, имя и отчество участника (полностью); 

- год рождения и город проживания; 

- номинация; 

- (обязательно!) интересное название работы; 

- описание или история события, изображённого на рисунке; 

- (обязательно!) контактные данные (номер телефона, e-mail); 

- согласие на обработку персональных данных. 

6.2. Заявки на Конкурс и рисунки принимаются с 1 апреля по 1 июля 2022 года, 

на е-mail: concurs@umuseum.ru. 

6.3. Заявки, представленные позже срока рассматриваться не будут. 

 

7. Требования к оформлению: 

7.1. На конкурс принимаются работы только по заявленным номинациям. 

7.2. Участники конкурса должны в установленный срок нарисовать рисунок и 

представить его на рассмотрение конкурсной комиссии. 

7.3. Одна и та же работа не может быть представлена в нескольких номинациях. 

7.4. На конкурс принимаются: рисунки, выполненные в любой технике (акварель, 

гуашь, темпера, тушь, масло, пастель, карандаш). Работы должны быть выполнены на 

бумаге формата А3 или А4, горизонтальной или вертикальной ориентации. Каждый 

рисунок должен сопровождаться информацией об изображении, кратким текстовым 



описанием авторской идеи. Конкурсные работы должны быть подписаны с обратной 

стороны. 

7.5. Участники конкурса несут ответственность за предоставленные на конкурс работы, 

гарантируют, что предоставленные работы свободны от каких-либо прав и притязаний 

третьих лиц. 

7.6. Один автор может представить на конкурс по одной работе в каждой Номинации. 

7.7. Работы могут быть выполнены как индивидуально, так и коллективно. 

7.8. Рисунки, не соответствующие номинациям на Конкурс, не допускаются. 

7.9. Конкурсные работы принимаются только при наличии заявки. 

7.10. Рисунки не должны быть скопированы, используемые материалы могут быть 

взяты за основу, срисованы, но никак не переведены полностью.  

 

8.  Оргкомитет Конкурса:   

8.1. Состав оргкомитета конкурса определяется организатором Конкурса. 

8.2. В состав оргкомитета входят сотрудники бюджетного учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Музей Природы и Человека». 

8.3. Функции оргкомитета: 

– организация и проведение Конкурса; 

– формирование состава и организация работы Комиссии; 

– организация церемонии награждения победителей Конкурса; 

– оформление выставки рисунков. 

8.4. Состав оргкомитета: 

Председатель оргкомитета: 

Н.Ю. Квашнина – и.о. заместителя директора по развитию музея. 

Экспертная комиссия: 

Д.А. Калядина – заведующая отделом музейного маркетинга; 

А.В. Шипшилей – специалист по связям с общественностью отдела музейного 

маркетинга; 

В.А. Скосырева - главный специалист по связям с общественностью отдела музейных 

проектов. 

8.5. Критерии оценки: 

- оригинальность художественного дизайна; 

- эстетичность исполнения; 

- соответствие уровня работы возрасту участника; 

- творческий подход; 

- креативность.  

По каждому критерию начисляется от 1 до 10 баллов. 

 

9. Подведение итогов Конкурса: 

9.1. Оценка представленных работ производится членами Комиссии, методом 

голосования. 

9.2. По итогам Конкурса присуждаются 1, 2, 3 места в каждой номинации (по 

возрастным категориям). 

9.3. По решению Комиссии могут быть определены дополнительные, специальные и 

поощрительные призы в каждой номинации. 



9.4. Решения Экспертной комиссии являются окончательными и пересмотру не 

подлежат. 

9.5. Организатор Конкурса вправе не комментировать основания и причины принятия 

решений Экспертной комиссии. 

 

10. Награждение победителей: 

10.1. Награждение победителей состоится 9 июля 2022 года в День празднования 

Юбилея Музея Природы и Человека. С победителями свяжутся и пригласят на 

награждение.  В случае небольших изменений, участников обязательно уведомят. 

10.2. Авторам работ, победивших в Конкурсе в своих номинациях, присваивается 

звание «Победитель конкурса рисунков «С днём рождения, Музей!». Вручаются 

Дипломы I степени и призы. 

10.3. Авторам работ, занявших призовые места в своих номинациях, присваивается 

звание «Лауреат конкурса рисунков «С днём рождения, Музей!». Вручаются почётные 

грамоты I и II степени и призы. 

10.4. Все конкурсанты получат дипломы участников в электроном виде. 

 

11. Контактная информация: 

11.1. Все вопросы относительно участия в Конкурсе можно задать: 

- специалисту по связям с общественностью отдела музейного маркетинга Александре 

Шипшилей, позвонив по номерам телефонов: +7(3467)32-12-08 и 89048868811. 

- главному специалисту по связям с общественностью отдела музейных проектов 

Виктории Скосыревой по номеру телефону: +7(3467)32-12-08. 

11.2. Рисунки принимаются с понедельника по пятницу с 10:00 до 17:00 в бюджетном 

учреждении Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Музей Природы и 

Человека» по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 11, кабинет 317. В субботу и 

воскресенье рисунки можно оставлять администратору музея с 11:00 до 19:00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


