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ПОЛОЖЕНИЕ
об организации и проведении республиканского конкурса детского рисунка
«Великие дела Петра Великого»

Петр I в истории России – это отдельная эпоха. Масштаб этой личности в нашей
истории настолько велик, что Петр I справедливо назван Великим. Вступив на
российский престол в XVIII веке, он увеличил и укрепил армию, построил первый
российский флот, произвел денежную реформу, построил по всей стране фабрики и
заводы, изменил летоисчисление, открыл математическую, инженерную, медицинскую
школы. Карелия во времена Петра I бурно развивалась из-за интереса императора к
региону. Создание Балтийского флота Петра I началось именно в Карелии, в которой
были построены новые верфи. Сам Пётр I также регулярно приезжал в Карелию, где не
только отдыхал, но и осваивал ремесло судостроителя.
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет условия, порядок организации и проведения
республиканского конкурса детского рисунка «Великие дела Петра Великого»,
посвящённого 350 –летию со дня рождения императора Петра I
1.2. Конкурс проводится при поддержке Министерства культуры Республики Карелия
1.3. Куратором конкурса является государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Республики Карелия «Петрозаводский музыкальный
колледж имени Карла Эриковича Раутио»
1.4. Организационно-методическое и экспертное сопровождение Конкурса осуществляет
Музей изобразительных искусств Республики Карелия
II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
2.1. Цель Конкурса: выявление, развитие и поддержка одаренных детей, воспитание и
развитие личности детей и молодежи, приобщение их к истории и культуре родной
страны.
2.2. Задачи Конкурса:
•

привлечение детей к изучению истории Карелии

•

формирование творческого интереса к историческому прошлому Карелии

•

развитие и популяризация детского художественного творчества

•

выявление и поддержка одаренных детей в области изобразительного искусства
Ш. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА

3.1. Участниками Конкурса являются:


творческие коллективы образовательных организаций различных типов

(независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности);


индивидуальные участники, обучающиеся в образовательных организациях

различных типов (независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности).
3.2. Возрастные группы участников:


I группа − 7- 9 лет;



II группа − 10-13 лет;



III группа − 14-17 лет.

3.3. Участие в Конкурсе бесплатное.
IV. НА КОНКУРС ПРИНИМАЮТСЯ
4.1 На конкурс принимаются работы, выполненные на бумаге с использованием
различных художественных приемов (коллаж, смешанные техники и т.д.) с
использованием масла, акварели, гуаши, пастели, карандашей и др. материалов.
4.2 Конкурсная работа выполняется на бумаге формата от А4(210х297) до А3 (297х420
мм).
4.3 Работа на конкурс предоставляется в электронном формате (JPEG, PNG). Размер
графического файла не должен превышать 1Мб. Фотография работы не должна содержать
посторонних предметов. Файл подписывается: “Фамилия, Имя, возраст участника”
4.4 Для участия в конкурсе подаётся сопроводительное письмо в свободной форме с
указанием перечня работ (для творческих коллективов), заявка (см. Приложение 1),
согласие на обработку персональных данных (см. Приложение 2) и представляются
работы.
4.5 От одной организации принимается не более 10 работ, от индивидуальных участников
– не более одной работы
4.6 Заявка и конкурсные работы предоставляются в срок до 06 сентября на E-mail:
izomuseum@mail.ru с указанием темы «на конкурс».
4.7 Работы, предоставленные позже 6 сентября 2020 года рассматриваться не будут.
4.8 Работы, признанные победителями, могут быть затребованы Организатором и
оригиналы должны быть отправлены по почте или курьерской службой по адресу,
предоставленному Организатором, в течение трех рабочих дней с даты объявления
требования.

V. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
5.1. Лицо, подавшее заявку на участие в Конкурсе, в соответствии со ст. 152.1
Гражданского кодекса Российской Федерации, п. 4 ст. 9, п. 1 ст. 11 Федерального закона
от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даёт своё согласие на обработку
персональных данных: изображения, воспроизведенного любым способом (в том числе в
виде фотографии (фотографий), фамилии, имени, отчества, возраста, а также любой
другой информации, полученной Организатором в рамках проведения конкурса.
5.2. Полученная в ходе обработки персональных данных информация может передаваться
с использованием сети Интернет.
5.3. Действия с персональными данными включают в себя, но не ограничиваются
следующими: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование, блокирование, распространение (в том числе путем передачи
третьим лицам, обнародование, в том числе через сеть Интернет),
5.4. Согласие на обработку персональных данных действует на неопределенный срок,
если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
VI. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
6.1 По окончании конкурса жюри подводит итоги и определяет победителей. Лауреаты I,
II, III степеней будут награждены дипломами. Все преподаватели награждаются
благодарственными письмами. Все участники конкурса получают «Диплом участника
конкурса». Все дипломы и благодарственные письмо отправляются участникам в
электронном виде.
6.2 Критерии отбора: раскрытие темы, самостоятельность выполнения работы,
оригинальность композиционного и цветового решения.
6.3 Итоги регионального Конкурса (определение победителей и призеров) подводятся до
10 сентября 2020 года.
6.4 Лучшие работы будут представлены на выставке в конференц-зале Национального
музея Республики Карелия 8 октября 2020 года.
6.5 По результатам конкурса состоится презентация Виртуальной выставки «Великие дела
Петра Великого» в октябре 2020 года в Музее изобразительных искусств РК.
VII. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНКУРСА
7.1. Информация о проведении Конкурса размещается на сайте Музей изобразительных
искусств Республики Карелия https://artmuseum.karelia.ru и в средствах массовой
информации.
7.2. По всем вопросам обращаться в оргкомитет Конкурса: Музей изобразительных
искусств Республики Карелия, 185035 Петрозаводск, проспект Карла Маркса, 8 (площадь
Кирова), E-mail: izomuseum@mail.ru или по телефону: (8 814-2) 78-37-13.

