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Конкурс детского рисунка «Мой музей»
учащихся МБУ ДО «Детская художественная школа» г. Минусинск,
посвящённый 140-летию
Минусинского регионального краеведческого музея им. Н.М. Мартьянова
В год 140-летия Минусинский региональный краеведческий музей им. Н.М.
Мартьянова выступил организатором конкурса рисунков среди учащихся Детской
художественной школы г. Минусинска «Мой музей».
Партнёром конкурса выступает МБУ ДО «Детская Художественная школа»,
г. Минусинск.
В состав экспертного совета входят работники учреждений культуры и
образования г. Минусинска.
Победителям Конкурса будут вручены ценные подарки и дипломы за I, II, III
место в каждой возрастной категории. Один участник награждается призом
зрительских симпатий.

I. Общие положения.
1.1 Основная цель конкурса: приобщение юного поколения минусинцев к культурноисторическому наследию малой родины.
1.2 Основные задачи конкурса:
- создать условия для ознакомления участников конкурса с коллекциями музея;
- обеспечить информирование общественности об этапах проведения конкурса;
- осуществить отбор конкурсных работ специалистами;
-организовать выставку рисунков учащихся Детской художественной школы г.
Минусинска «Мой музей»;
- определить победителей конкурса и наградить их.
II. Учредители, партнеры и участники Конкурса.
2.1 Учредитель и организатор Конкурса:
Минусинский региональный краеведческий музей им. Н.М. Мартьянова
2.2 Партнеры Конкурса:
2.2.1 МБУ ДО «Детская Художественная школа», г. Минусинск.
2.2.2 Приложение к газете «Власть труда» - газета «Минусинский край» как
печатное издание Минусинского музея им. Н.М.Мартьянова (г. Минусинск).
2.3 Финансирование:
Финансирование Конкурса осуществляется за счет привлечения внебюждетных средств.

2.4 Участники:
Учащиеся МБУ ДО «Детская Художественная школа», г. Минусинск.
III.Время проведения Конкурса.
3.1. Работы на участие в Конкурсе принимаются до 15 ноября 2017 г. включительно в
МБУ ДО «Детская Художественная школа», г. Минусинск.
3.2. Работа Экспертного совета Конкурса по отбору работ участников для выставки с 16
ноября до 20 ноября 2017 г.
3.3. Работа выставки отобранных Экспертным советом работ участников с 24 ноября по 17
декабря.
3.4. Голосование посетителей выставки с 24 ноября до 10 декабря 2017 г.
3.5. Голосование членов Экспертного совета, подведение итогов, выявление победителей
с 4 по 6 декабря 2017 г.
3.6. Награждение победителей 15 декабря 2017 г.
3.7. Размещение на сайте лучших работ Конкурса и отчёта о проведении Конкурса до 20
декабря 2017 года.
IV. Представляемые на Конкурс документы.
Участник должен предоставить:
4.1.Собственно саму работу (передается в МБУ ДО «Детская Художественная школа», г.
Минусинск).
V. Общие пожелания к работам, представленным на Конкурс.
5.1. Рисунки должны быть выполнены без помощи родителей или педагогов. На
оборотной стороне работы разборчиво указать Ф.И.О автора, возраст, название рисунка.
5.2. Рисунки могут быть выполнены на любом материале (ватман, картон, холст и т.д.) и
исполнены в любой технике рисования (масло, акварель, тушь, цветные карандаши,
мелки, фломастеры, гуашь, пастель, гравюра, коллаж и т.д.).
5.3. Представленные на Конкурс работы должны быть выполнены в формате А3, А2.
5.4. Тема рисунка должна отражать название Конкурса «Мой музей»: экспонаты, залы
музея и иные материалы, улицы исторической части города.
5.5. Количество работ представленных на Конкурс не может превышать 1 работу от
одного участника.
VI. Определение победителей и награждение
6.1. Голосование Экспертного совета проводится каждым членом совета индивидуально
по четырем критериям оценки:
- Соответствие теме конкурса – 1 до 5 баллов.
- Оригинальность идеи -1 до 5 баллов.
- Художественный уровень работы – 1 до 5 баллов.
- Уровень технического исполнения – 1 до 5 баллов.
6.2. Итоговая оценка каждого Участника формируется путем суммирования оценок всех
членов Экспертного совета по четырем критериям.

6.3.По итогам голосования Экспертного совета определяется 9 лучших работ Конкурса: а
именно в каждой возрастной категории - I, II и III место:
I - с 8 до 10 лет включительно,
II - с 11 до 13 лет включительно,
III - с 14 до 17 лет включительно, и передаются членам Экспертного совета для
оценки.
6.4. По итогам голосования посетителей выставки будет отобрана1 работа на приз
зрительских симпатий.

VII. Работа Экспертного совета
7.1.Состав Экспертного совета Конкурса определяется Организатором Конкурса. В состав
входят 5 человек: представители общественности, представительной, муниципальной и
исполнительных органов власти г. Минусинска (см. приложение 1).
7.2.Экспертный совет оценивает конкурсные работы и определяет Победителей Конкурса
и представителя на приз зрительских симпатий в соответствии с механизмом голосования,
описанным в настоящем Положении.

Справки по тел./факс: 8 (39132)2-22-97, 2-00-46,
Координатор - зав. НПО Никифорова Елена Анатольевна (2-00-46) - обращайтесь по всем
возникающим вопросам.

Приложение №1

Экспертный совет Конкурса:
Борисова С.А. – директор музея им. Н.М. Мартьянова.
Ванькаева Н.Н. - директор Детской художественной школы.
Сафронова Н.И. – преподаватель МККИ.
Суворова Т.И. – зав. отделом «Картинная галерея».
Неделина М.С. – экскурсовод МБУК МКМ.

