
Положение о конкурсе детских рисунков «Открывая музей» 

 

Конкурс детских рисунков «Открывая музей»,  

посвящён 110-летию Национального музея Республики Коми  

и 100-летию Республики Коми. 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Организатором конкурса «Открывая музей» (далее – Конкурс) является ГБУ РК 

«Национальный музей Республики Коми» (далее – НМРК) и ПАО Банк 
«ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ ОТКРЫТИЕ». 
1.2. Конкурс проводится на базе отделов НМРК (отдел этнографии, отдел истории, отдел 

природы, Выставочный зал, Литературный музей И.А.Куратова, Дом-музей 

И.П.Морозова). Оплата входных билетов для участников Конкурса - согласно 

Прейскуранту. 

 1.3. Конкурс проводится среди детей (посетителей НМРК) в возрасте 3+.  

1.4. В Конкурсе могут принимать участие дошкольники и учащиеся по следующим 

возрастным группам: 

- 3 - 7 лет;  

- 8 - 12 лет; 

- 12 -16 лет.  

1.5. Конкурс проводится по двум номинациям: «Профессионалы»; «Любители». 

1.6. Один конкурсант может представить не более одной работы. 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

 

2.1. Цель Конкурса – повышение интереса к экспозициям и выставкам Национального 

музея Республики Коми, в рамках празднования 110-летия со дня его основания, 100-

летия Республики Коми.  

2.2. Задачи Конкурса:  

- популяризация музея среди детской аудитории; 

- содействие в развитии творческой активности дошкольников и учащихся школ 

образовательных учреждений г. Сыктывкара;  

- нравственно-патриотическое воспитание детей и подростков.  

 

3. Сроки и порядок проведения Конкурса 

 

3.1. Конкурс проводится с 01 февраля по 18 мая 2021 г.  

3.2. Этапы проведения Конкурса:  

I этап (с 1 февраля по 10 мая 2021 года) Прием конкурсных работ.   

II этап (с 10 по 16 мая 2021 года) Работа жюри Конкурса.  

III этап (18 мая 2021 года) Награждение победителей Конкурса.   

 

4. Формат и условия приема конкурсных работ 

 

4.1. Конкурсные работы должны соответствовать формату - А 4 и иметь название.  На 

обороте должна содержаться информация: фамилия, имя, возраст. 

4.2. Техника выполнения работ: карандаш, гуашь, пастель и т.д. 

На базе музея (экспозиции или выставки) допускается создание рисунка или наброска 

исключительно карандашами. Дальнейшее оформление работ производится вне музея. 

 4.3. Работы на Конкурс представляются в отдел маркетинга и развития НМРК по адресу: 

г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, д.6.   



4.4. Представляя работу на Конкурс, участник даёт согласие на её опубликование и 

публичный показ.  

4.5. Работы, переданные на Конкурс, не возвращаются.  

 

5. Состав жюри и критерии оценки 

 

5.1. В состав жюри входят сотрудники Национального музея Республики Коми.  

5.2. Работы участников оцениваются жюри в соответствии со следующими критериями:  

- соответствие содержания работы теме Конкурса; 

- художественное мастерство (техника и качество исполнения рисунка); 

- оригинальность замысла; 

- соответствие требованиям к оформлению конкурсных работ. 

5.3. Решение жюри не обсуждается и пересмотру не подлежит.  

 

6. Награждение участников Конкурса 

 

6.1. Победители в номинациях Конкурса награждаются призами: 

- за 1-е место – приз от ПАО Банк «ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ ОТКРЫТИЕ»; 

- за 2-е и 3-е места  - диплом об участии от ПАО Банк «ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ 

ОТКРЫТИЕ» и призы от Национального музея Республики Коми. 

 

 


