Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры
«Государственный Русский музей»
отдел «Российский центр музейной педагогики и детского творчества»
объявляет всероссийский конкурс детского творчества
«На льдинном материке»
Положение о конкурсе
Всероссийский конкурс детского творчества «На льдинном материке»
проводится в преддверии Года Антарктиды, отмечаемого в 2020 году, и
приуроченного к 200-летию с момента открытия русскими мореплавателями Ф.Ф.
Беллинсгаузеном и М.П. Лазаревым Антарктиды.
Цель и задачи конкурса – привлечь внимание участников конкурса из разных
регионов России к истории освоения Антарктиды, географическим открытиям,
сделанным русскими и зарубежными мореплавателями и путешественниками,
повысить интерес к отечественной истории и культуре.

Условия конкурса
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Конкурс проводится по номинациям:
Изобразительное искусство (живопись, графика, скульптура)
Декоративно-прикладное искусство
1.2. В детских работах могут найти отражение следующие темы:
• кругосветные путешествия
• из истории открытия Антарктиды
• открытие Южного полюса
• дружба моряков – самая крепкая и нерушимая
• флора и фауна Антарктиды
• полярная авиация в Антарктиде
• океанологи и метеорологи в условиях Антарктиды
1.3. На конкурс принимаются
В номинации «Изобразительное искусство»:
Индивидуальные и коллективные работы, выполненные в любых графических и
живописных техниках (тушь, гуашь, акварель, пастель, цветные карандаши,
фломастеры, смешанные техники и т. д.), коллаж, скульптура.
Размер графических и живописных работ – не более 60х80 см.
В номинации «Декоративно-прикладное искусство»:
Индивидуальные и коллективные работы, выполненные в любых материалах и
техниках декоративно-прикладного искусства: керамика, ткачество, вышивка и т. д.
На конкурс не принимаются работы, выполненные из пластилина,
необожженной глины, а также с применением материалов, которые могут
осыпаться при транспортировке (крупа, песок, опилки, блестки и т.п.)
2. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
2.1. К участию в конкурсе приглашаются дети разных регионов России в возрасте от
5 до 17 лет – воспитанники детских садов, общеобразовательных и художественных

школ, учреждений дополнительного образования, школ-интернатов и детских домов
и т. д.
3. ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ
3.1. Конкурс проводится c 1 декабря 2017 по 28 сентября 2018 года.
Итоговая выставка состоится в Русском музее в декабре 2018 г.
4. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОНКУРСНЫХ РАБОТ
4.1. Работы принимаются по 28 сентября 2018 года включительно. Работы
должны быть выполнены в течение 2017-2018 гг.
4.2. Рисунки принимаются без рам и паспарту. Каждая работа должна быть
подписана на обороте, где указываются: имя, фамилия и возраст автора, название
работы, данное автором, год создания, учреждение, фамилия, имя, отчество
педагога, телефон для связи. Детские комментарии к работам приветствуются.
4.2. От одной организации принимается не более 10 работ, от индивидуальных
участников – не более одной работы. К работам прилагается заявка на бланке
организации с перечислением работ. Заявки можно присылать по электронной
почте.
4.3. Работы на конкурс принимаются в здании Восточного Павильона
Михайловского (Инженерного) замка, ул. Инженерная, д. 10 (отдел «Российский
центр музейной педагогики и детского творчества» Русского музея) по будним дням
с 10.00 до 17.00.
4.4. Почтовый адрес для иногородних участников: 191186, г. Санкт-Петербург, ул.
Инженерная д.4, Русский музей, Российский центр музейной педагогики и детского
творчества, с пометкой: НА КОНКУРС «На льдинном материке».

4.5. Работы, не прошедшие по конкурсу, не рассылаются. Авторы забирают их
самостоятельно или через доверенных лиц.

5. 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. Если участник в период проведения Конкурса отозвал своё согласие
на обработку персональных данных, то он перестает быть участником Конкурса
и не претендует на получение диплома.
5.5. Согласие на обработку персональных данных действует на неопределенный срок, если
иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
6.1 Жюри конкурса осуществляет отбор лучших работ для итоговой выставки.
6.2 Критерии отбора: соответствие теме конкурса, самостоятельность выполнения
работы, оригинальность композиционного и цветового решения.

6.3. Подведение итогов конкурса проводится с 1 по 12 октября 2018. Результаты
конкурсного отбора публикуются на сайте www.muzped.net
6.4. На церемонии открытия выставки победителям вручаются дипломы.
6.5. Лучшие работы по согласованию с авторами могут быть отобраны в Фонд
детского творчества Русского музея.
7. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНКУРСА
7.1. Информация о проведении конкурса размещается на сайте отдела «Российский
центр музейной педагогики и детского творчества» Русского музея:
http://www.muzped.net, группа ВКонтакте – «Российский центр музейной
педагогики»
Телефоны для справок:
8-911-903-91-67 (Литвинова Мария Анатольевна)
электронная почта: konkursgrm@mail.ru

Заведующий отделом
«Российский центр музейной педагогики
и детского творчества» Русского музея

Б. А. Столяров

