
 

УТВЕРЖДАЮ: 

Начальник МКУ «Управление 

культуры городского округа 

город Нефтекамск  

Республики Башкортостан» 

И.С. Ялалов 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

об открытом городском конкурсе рисунков 

«Александр Невский – гордое имя Отечества», 

посвященного празднованию 800-летия со дня рождения князя А. Невского. 

 

1. Общие положения  

 

1.1 Настоящее положение определяет общий порядок организации и 

проведения открытого конкурса рисунков «Александр Невский – гордое имя 

Отечества» (далее Конкурс), посвященного празднованию 800-летия со дня 

рождения князя А. Невского. 

1.2 Организаторы Конкурса. 

Учредителем Конкурса является Администрация городского округа город 

Нефтекамск Республики Башкортостан; 

Организаторы Конкурса являются:  

- МКУ «Управление культуры городского округа город Нефтекамск» 

Республики Башкортостан; 

- МБУ «Нефтекамский историко-краеведческий музей» городского округа 

город Нефтекамск Республики Башкортостан. 

1.3 Все присланные на Конкурс работы становятся собственностью музея и 

не подлежат возврату авторам работ, в связи с включением их в дальнейшую 

экспозиционную деятельность музея. 

1.4 Положение к Конкурсу, а также победители по окончании Конкурса 

будут представлены на страницах в социальных сетях. 

1.5 Для подготовки и проведения Конкурса создается Оргкомитет 

(Приложение № 1), Конкурсная комиссия (Приложение №2). 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

 

2.1. Изучение и сохранение культурно-исторического наследия России на 

примере подвигов народа во имя Отечества, формирование представлений об 

историческом прошлом страны и развитие интересов детей через знакомство с 

национальным героем русского народа — Александром Невским. 

2.2. Вовлечение молодого поколения в активные формы гражданского и 

патриотического воспитания. 

2.3. Развитие творческих способностей у детей и молодёжи, повышение 

интереса к военной истории и изобразительному искусству. 

2.4. Пропаганда мероприятий, выставок, посвященных юбилейной тематике. 



2.5. Организация творческого общения участников. 

 

3. Участники Конкурса 

 

3.1. В Конкурсе могут принять участие дети и молодёжь, воспитанники 

детских художественных школ, проживающих на территории Республики 

Башкортостан и регионов Российской Федерации, согласные с условиями 

Конкурса и настоящим Положением. 

3.2. Конкурс проводится в категориях: 

1 категория: 7 – 10 лет; 

2 категория: 11 – 14 лет; 

3 категория: 15 – 18 лет; 

4 категория – молодежь до 35 лет;  

5 категория: воспитанники  детских школ искусств.  

3.3. Для участия в Конкурсе молодежи, родителям (или законным 

представителям) несовершеннолетних авторов, желающих принять участие в 

конкурсе, необходимо заполнить Заявку (Приложение № 3). 

3.4. Принимая участие в Конкурсе, молодёжь, родители (или законные 

представители) несовершеннолетних авторов соглашаются с порядком и 

условиями проведения Конкурса, изложенными в настоящем Положении, дают 

согласие на обработку, передачу и получение персональных данных 

конкурсантов (Приложение №4).  

 Организаторы имеет право использовать имена участников и 

присланные ими конкурсные работы в рекламных и других целях, в том числе 

путем размещения на интернет-сайте без уведомления автора и без выплаты ему 

какого-либо вознаграждения  

3.5. Организатор вправе:  

- воспроизводить, публиковать работы в СМИ, плакатах, билбордах и иных 

информационных материалах на безвозмездной основе; 

- публично показывать работы (проводить выставки); 

- доводить до всеобщего сведения (размещать рисунки в Интернете). 

3.6. Организаторы Конкурса оставляют за собой право тиражирования, 

воспроизведения и демонстрации работ в рамках Конкурса без выплаты 

авторского вознаграждения, но с указанием авторства и названия работ. 

3.7. Плата за участие в Конкурсе не взимается. 

 

4. Требования к работам 

 

4.1. Все материалы, принимаемые на Конкурс, должны отвечать тематике, 

целям и задачам Конкурса. 

4.2. На Конкурс принимаются только индивидуальные работы. 

4.3. Рисунки выполняются на плотной бумаге формата А3 или А2 (не более) 

в любой графической или живописной технике (без элементов аппликации). 

Допускается как вертикальное, так и горизонтальное расположение формата. 



4.4. Каждая работа сопровождается паспортом: данные об авторе должны 

быть представлены на обороте работы и заполняться на компьютере (шрифт 14, 

Times New Roman, интервал одинарный):  

 

Ф.И.О автора, возраст  

Название работы  

Техника исполнения  

 

4.5. Рекомендуемые темы работ: 

 «Детство и юность Александра Невского»; 

 «Полководец, не проигравший ни одного сражения»; 

 «Военные сражения под руководством полководца князя Александра 

Невского»; 

  «Заслуги соотечественников, награждённых Орденом Александра 

Невского, как свидетельство славы и непобедимого духа советских воинов в 

годы Великой Отечественной войны»; 

 свободная тема. 

 

5. Основные критерии оценивания конкурсных работ 

 

Конкурсная комиссия оценивает каждую конкурсную работу по балловой 

системе по следующим критериям: 

 

Критерии оценки рисунка Максимальное 

количество баллов 

Оригинальность композиции и трактовки темы  до 10 баллов 

Эстетическая привлекательность до 10 баллов 

Цветовая и композиционная организация 

пространства рисунка 

до 10 баллов 

Раскрытие темы конкурса 

 

до 10 баллов 

Оригинальность техники исполнения   До 10 баллов  

 

6. Организация и сроки проведения Конкурса 

 

6.1. Конкурс проводится в три этапа: 

6.1.1 Первый этап – поступление работ с 1 апреля по 17 апреля 2021 года. 

6.1.2 Второй этап – подведение итогов  20 апреля – 24 апреля 2021 года, по 

окончании которого определяются победители Конкурса. 

Работы, не занявшие призовые места, будут представлены на странице 

ВКонтакте «Волонтерство в сфере музейного дела» 

(https://vk.com/club180743671), где пройдёт интернет-голосование с 20 по 26 

апреля, по итогам которого 28 апреля 2021 года определятся победители онлайн 

голосования. 

6.1.3 Третий этап – торжественная церемония награждения 13 мая 2021 



года в День празднования 800-летия Александра Ярославича Невского. 

6.2 К участию в Конкурсе допускаются поданные в срок авторские работы, 

содержание которых соответствует утвержденной теме Конкурса. 

6.3 Работы принимаются по адресу:  

452680, Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, улица Ленина, 17 МБУ 

«Нефтекамский историко-краеведческий музей» ГО г. Нефтекамск РБ, 

экспозиционно-выставочный отдел. Телефон, факс 8 (34783) 4-88-26, 4-37-94. 

6.4 Работы, поданные после окончания срока приема, указанного в п. 6.1, не 

рассматриваются и к участию в Конкурсе не допускаются. 

6.5 Победителям Конкурса вручаются дипломы, грамоты.  

6.6 По итогам Конкурса организуется выставка «Александр Невский – 

защитник земли русской» в выставочном зале историко-краеведческого музея. 

6.7 Сроки экспонирования выставки: 13 мая – 30 июня 2021 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

 

Состав Оргкомитета 

 

1. Ялалов И.С., начальник Муниципального казённого учреждения 

«Управление культуры городского округа город Нефтекамск Республики 

Башкортостан». 

2. Копьева Г.Г., директор Муниципального бюджетного учреждения 

«Нефтекамский историко-краеведческий музей» городского округа город 

Нефтекамск Республики Башкортостан. 

3. Червонопиский В.С., директор Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детская художественная школа» городского 

округа город Нефтекамск Республики Башкортостан. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

 

Состав Конкурсной комиссии 

Председатель — Ахметгараев Р.Л., член РО ВТОО «Союз художников 

России» Республики Башкортостан 

Члены жюри —  

Сирин В.К., член РО ВТОО «Союз художников России» Республики 

Башкортостан 

Латкин А.И., член РО ВТОО «Союз художников России» Республики 

Башкортостан 

Усманов А.Ф., методист-преподаватель муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Детская художественная школа» 

городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан, член Союза 

художников творческого объединения «Мирас» г. Нефтекамск, руководитель 

творческого объединения «Живая традиция» г. Нефтекамск 

Шевчук Л.Л., заведующий экспозиционно-выставочным отделом 

муниципального бюджетного учреждения «Нефтекамский историко-

краеведческий музей» городского округа город Нефтекамск Республики 

Башкортостан 

Армянинова О.С., художник муниципального бюджетного учреждения 

«Нефтекамский историко-краеведческий музей» городского округа город 

Нефтекамск Республики Башкортостан. 



Приложение № 3 

 

ЗАЯВКА 

на участие в открытом городском конкурсе рисунков 

«Александр Невский – гордое имя Отечества», 

посвященного празднованию 800-летия со дня рождения князя А. Невского  

 

ФИО участника, возраст  

ФИО одного из родителей автора (или 

законного представителя) для участников, не 

достигших 18 лет  

 

Контактный телефон, e-mail  

Место работы/место учебы   

Ф.И.О. педагога, должность  

Техника исполнения  

Название работы, год выполнения  

 



Приложение № 4 

 

СОГЛАСИЕ  

участника, родителя (законного представителя) участника открытого городского 

конкурса рисунков «Александр Невский – гордое имя Отечества», 

посвященного празднованию 800-летия со дня рождения князя А. Невского  

 на обработку персональных данных  

Я, ________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. родителя или законного представителя несовершеннолетнего 

обучающегося) паспорт___________________выдан 

______________________________________ (серия, номер) (когда, кем) 

_____________________________________________________________________ 

(в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого 

осуществляется опека и попечительство) 

_____________________________________________________________________ 

ознакомлен (а) с Положением о проведении конкурса, 

_____________________________________________________________________ 

(указать название конкурса) 

_____________________________________________________________________ 

и даю согласие на обработку персональных данных моего ребёнка 

_____________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество ребёнка) паспорт (свидетельство о рождении) ребенка 

__________________, выдан (о) (серия, номер) 

_____________________________________________________________________ 

(когда, кем)  

МБУ «Нефтекамский историко-краеведческий музей» городского округа 

город Нефтекамск Республики Башкортостан для участия в названном Конкурсе. 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: 

фамилия, имя, отчество, паспортные данные родителя; фамилия, имя, отчество, 

школа, класс, домашний адрес, дата рождения, телефон, электронный адрес, 

результаты участия в соответствующем конкурсе учащегося. Организатор вправе 

осуществлять обработку указанных персональных данных, в том числе: сбор, 

запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 

предоставление, доступ) персональных данных третьим лицам - Министерству 

культуры Республики Башкортостан, иным организациям и физическим лицам, 

отвечающим за организацию и проведение различных этапов названного 

Конкурса, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных 

данных. Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе 

размещать в сети «Интернет», следующие персональные данные моего ребенка: 

фамилия, имя, отчество, класс, школа, результат участия в Конкурсе. Срок 

действия данного соглашения не ограничен. 

____________________     ___________________  

личная подпись       дата заполнения 


