ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении окружного конкурса
«Я – Югра - Россия»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о проведении окружного конкурса «Я – Югра - Россия»
(далее – Конкурс) определяет условия и порядок проведения Конкурса, сроки
предоставления и основные требования к конкурсным работам, процедуру определения и
награждения победителей.
1.2. Конкурс посвящен Году экологии и Году особо охраняемых природных
территорий в Российской Федерации в 2017 году и проводится с целью привлечения
внимания населения к вопросу защиты окружающей среды, повышения уровня
экологической культуры детей, воспитания социальной ответственности и активной
гражданской позиции.
1.3. Цели и задачи конкурса:


привлечение внимания населения к красоте природы, проблеме сохранения

окружающей среды;


воспитание бережного и внимательного отношения к природе;



формирование у детей экологически грамотного стиля жизни и повышения

уровня их экологической культуры;


совершенствование творческих навыков молодежи, развитие их фантазии и

воображения;


вовлечение молодежи в социально-значимую экологическую деятельность;



воспитание патриотизма и чувства ответственности.

1.4. Организатор конкурса – БУ ХМАО – Югры «Музей Природы и Человека».
1.5. Положение о конкурсе и результаты конкурса публикуются в средствах массовой
информации, размещаются на официальном портале Музея, а также в социальных группах
ВКонтакте

и

Фейсбук

www.facebook.com/arheopark/about).

(www.ugramuseum.ru,

vk.com/ktk.arheopark,

2. Условия и порядок участия в конкурсе
2.1. Сроки проведения конкурса и подведения итогов:
1. Период проведения конкурса – с 1 апреля по 18 мая 2017 года.
2. Работа жюри, подведение итогов, определение победителей – 15 мая 2017 года.
3. Подготовка выставки конкурса рисунков и фотографии – 16 – 17 мая 2017 года.
4. Открытие выставки, награждение победителей – 18 мая 2017 года.
2.2. Порядок приема работ:
Рисунки принимаются с 1 апреля по 14 мая 2017 года, по адресу: г. ХантыМансийск, ул. Мира – 11, БУ «Музей Природы и Человека», кабинет 321. В субботу и
воскресенье работы оставлять администратору музея с 10:00 до 19:00.
Фотографии принимаются с 1 апреля по 14 мая 2017 года по электронной почте
arheopark321237@yandex.ru.
2.3. В Конкурсе могут принять участие воспитанники дошкольных образовательных
учреждений,

учащиеся

образовательных

организаций,

обучающиеся

учреждений

дополнительного образования, учащиеся средних и высших учебных заведений
профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа в возрасте от 6
до 23 лет, представившие свои работы в соответствии с условиями Конкурса.
2.4. Возрастные категории:
Участники конкурса будут разделены на пять возрастных категорий:


6 – 8 лет;



9 – 12 лет;



13 – 15 лет;



15 – 17 лет;



18 – 23 лет.

Победители определяются в каждой номинации по каждой из возрастных групп.
2.5. Номинации Конкурса:


Живопись;



Экологический плакат;



Графика;



Фотография.

На конкурс принимаются творческие работы, затрагивающие тему экологии и
нравственности, созданные по личным впечатлениям авторов работ. В работе могут
быть

представлены

природные

объекты

(животный

и

растительный

мир,

представители Красных книг), события или природные явления, удивившие автора
рисунка или фотографии, зарисовки путешествий по району. Работы могут
передавать действия людей по сохранению природы, экологические проблемы
(антропогенное и техногенное воздействие на состояние окружающей среды, проблема
загрязнения отходами, состояние рек, лесов и т.д.) и т.д.

3. Требования к оформлению конкурсных работ
3.1. На конкурс принимаются:
1. рисунки, плакаты по теме конкурса, выполненные в любой технике (акварель, гуашь,
темпера, тушь, карандаш), без паспарту. Работа должна быть выполнена на ватмане
А3 или А2 формата (297*420 мм. или 420*594 мм.). Каждый рисунок должен
сопровождаться информацией об изображении, кратким текстовым описанием
авторской идеи, оформленный после заявки-анкеты.
2. На конкурс принимаются фотографии в электронном виде по теме конкурса. Лучшие
фотографии будут использованы для оформления выставки.
Каждая работа должна быть снабжена этикетажем, заполненным по специальной
форме (Приложение 2)
3.2. Участники конкурса несут ответственность за предоставленные на конкурс
работы, гарантируют, что предоставленные работы свободны от каких-либо прав и
притязаний третьих лиц.
3.3. Один автор может представить на конкурс по одной работе в каждой Номинации.
3.4. Работа должна быть выполнена индивидуально. Коллективные работы к участию
в конкурсе не допускаются.
3.5. Рисунки могут быть не допущены к участию в конкурсе в следующих случаях:


Рисунок/фото не соответствует тематике Конкурса;



Рисунок/фото противоречит законодательству Российской Федерации.

3.6. К работе должна быть оформлена заявка-анкета (приложение 1). Вместе с работой
необходимо предоставить согласие родителей (родителя) или заменяющего их (его) лица
(законного представителя) на передачу прав на использование работы и обработку
персональных данных (приложение 3).
Заявка-анкета

предоставляется

arheopark321237@yandex.ru.

в

Согласие

формате

Word

родителей

или

по

электронной

законных

почте

представителей

необходимо доставить по адресу: 628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, д. 11

БУ

ХМАО - Югры «Музей Природы и Человека».
4. Подведение итогов конкурса
4.1. Организацию, подготовку и проведение Конкурса осуществляет Оргкомитет.
4.2. Оргкомитет определяет состав конкурсной комиссии, которая оценит конкурсные
работы по утвержденным критериям и определит победителей и призеров по каждой
номинации Конкурса.

4.3. Работы оцениваются по следующим критериям:
1.

соответствие работы тематике Конкурса;

2.

информативность работы;

3.

эстетичность исполнения;

4.

качество выполненной работы;

5.

соответствие уровня работы возрасту участника;

6.

творческий подход;

7.

оригинальность.

4.4. Каждый критерий рассматривается по пятибалльной системе. При равенстве
голосов, голос председателя комиссии является решающим. Результаты голосования
оформляются протоколом и подписываются всеми членами конкурсной комиссии.
4.6.

Победители Конкурса награждаются дипломами победителей и памятными

подарками. Каждый участник Конкурса получит электронный вариант Сертификата.
4.7. Лучшие конкурсные работы могут быть размещены на официальном портале
Музея, а также использованы в качестве иллюстраций в печатной, полиграфической и
сувенирной продукции. Все конкурсные работы, как и фотографии с награждения и
открытия итоговой выставки, будут размещены в социальной группе ВКонтакте
(vk.com/ktk.arheopark)
5. Заключительные положения
5.1. Подача работ на конкурс означает согласие авторов и их законных представителей
с условиями конкурса.
5.2. Для формирования фонда детских рисунков с целью их последующего
опубликования и экспонирования на выставках, работы, присланные на конкурс, не
возвращаются.
5.3. Факт подачи работы на конкурс означает передачу автором (доверенным лицом,
правообладателем) права использования работы конкурсной комиссией в средствах
массовой информации, различных изданиях, для экспонирования любым возможным
способом (с указанием автора) без выплаты авторского гонорара.
Оргкомитет:
Ласкова Вилия Ифратовна – координатор конкурса и итоговой выставки;
Пантафлюк Оксана Валентиновна;
Котляр Ирина Анатольевна.
Телефон для справок: 8 (3467) 32-12-37
E-mail: arheopark321237@yandex.ru
Информация о проведении и итогах Конкурса размещается на официальном портале
Музея Природы и Человека www.ugramuseum.ru.

Состав конкурсной комиссии:
№ п/п

Фамилия, имя, отчество

Должность

1.

Поносова Светлана Вячеславовна

Заместитель директора по развитию

2.

Пантафлюк Оксана Валентиновна

Заведующая КТК «Археопарк»

3.

Белов Андрей Юрьевич

Научный сотрудник отдела фондов и
экспертизы музейных ценностей

4.

Брынько Елена Геннадьевна

Главный

художник

отдела

музейных

отдела

музейных

проектов
5.

Захарова Евгения Сергеевна

Художник-дизайнер
проектов

6.

Галямов Артур Амирович

Ведущий

методист

отдела

научно-

методической работы
7.

Ласкова Вилия Ифратовна

Ст.администратор КТК «Археопарк»

8.

Котляр И.А.

Научный сотрудник КТК «Археопарк»

