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1. Общие положения: 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

творческого конкурса для учащихся средних образовательных школ и других 

учебных заведений г. Кисловодска в рамках музейно-образовательной 

программы «Наследники Н.А. Ярошенко», по теме 150-летие первой 

выставки ТПХВ. «Матушка Русь: «От передвижников к 

современникам» 

 

1.2. Основные цели конкурса: 

• воспитание гордости за свою страну – родину великих художников; 

• развитие и реализация творческих способностей учащихся;  

• содействие эстетическому воспитанию учащихся, оказание помощи в 

изучении школьных предметов «Мировая художественная культура» и 

«Литература»; 

1.3. Учредитель конкурса – Государственное бюджетное учреждение 

культуры Ставропольского края «Мемориальный музей-усадьба художника 

Н.А. Ярошенко». 
 

1.4  Сроки приема работ на конкурс - с 01 апреля по 30 сентября 2021 года. 

 

2. Организационно-методическое обеспечение конкурса: 

2.1. Для проведения конкурса формируются организационный комитет и  

        жюри;  

2.2. Организаторы конкурса оказывают методическую и консультационную  

       помощь участникам конкурса. 



 

2.3. Жюри конкурса: 

2.3.1. Состав жюри конкурса: 

• председатель жюри – директор ГБУК СК «Мемориального музея-

усадьбы художника Н.А. Ярошенко»; 

• члены жюри – научные сотрудники музея, преподаватели Детской 

художественной школы имени Н.А. Ярошенко (г. Кисловодск), 

преподаватели учебных дисциплин «Мировая художественная 

культура» и «Литература» средних образовательных школ г. 

Кисловодска и представителей музеев Кавказских Минеральных Вод. 

2.3.2. Функции жюри: 

• разработка критериев оценок для участников разных возрастных 

категорий и уровня подготовки;  

• рассмотрение и оценка работ, представленных на конкурс; 

• определение победителей и призеров конкурса. 
 

3. Порядок участия в конкурсе: 

3.1. Участие в конкурсе могут принять учащиеся с 1 по 11 классы СОШ и  

       студенты учебных заведений города - курорта Кисловодска; 

3.2. Работы, представленные на конкурс, будут оцениваться в разных  

       возрастных категориях, с учетом уровня подготовки участников    

      (учащиеся СОШ, учащиеся ДХШ, студий ИЗО и др.). 

       

4. Порядок проведения конкурса: 

4.1 Правила оформления работ на конкурс рисунков: 

• На конкурс могут быть представлены индивидуальные и коллективные 

работы; 

• Конкурсные работы могут быть исполнены в различных материалах: 

живопись и графика; 

• Работа должна быть выполнена на плотной бумаге (любого размера) с 

использованием следующих материалов: гелевая ручка, тушь, пастель, 

акварель, цветные карандаши, гуашь, масло, акриловые краски, уголь и 

иное. 

 

На обратной стороне работы необходимо указать:  

• название рисунка; 

• фамилию и имя автора;  

• возраст, школу или учебное заведение. 

 

Рисунок должен соответствовать тематике конкурса 

 

Запрещается копирование чужих работ 



 

Работы по завершении конкурса не возвращаются и остаются в 

распоряжении организаторов. 

 

4.2 Правила оформления работ на конкурс сочинений, стихотворений, 

презентаций: 

• Объем текста сочинения не должен превышать 2-х страниц формата А4 

• Шрифт - Times New Roman, кегль - 14, интервал – 1,5. 

• Стихотворения предварительно представляются в печатном виде. 

Победители выступят на литературном вечере. 

• Презентации в формате PowerPoint 

 

 

5. Критерии оценки конкурсных работ: 

При оценке представленных работ будут учитываться: 

• соответствие тематической направленности конкурса; 

• оригинальность творческого замысла и исполнения работы; 

• способность выражать собственные мысли; 

• качество исполнения (композиция, цветовое решение, оформление). 

 

6. Определение победителей: 

По итогам Конкурса определяются победители (I-е место) и призеры (II-е и 

III-е место) отдельно в каждой возрастной категории.  
 

7. Награждение: 

Победители награждаются грамотами и ценными призами. 

Церемония награждения победителей, призёров и участников состоится в 

октябре 2021 года в Мемориальном музее-усадьбе художника Н.А. Ярошенко. 
 

 

 

 

 

 

Ответственная за подготовку и проведение конкурса   

- методист музея Ирина Петровна Гордиенко  

Контактные телефоны:  

моб.  8 (928) 32 555 32  

раб.  8 (87937) 3-71-58 
      

 


