ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении творческого конкурса
«Мой любимый Музей»

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет цель, задачи, порядок и условия
проведения творческого конкурса «Мой любимый Музей» (далее –
Конкурс), а также другие вопросы, связанные с проведением Конкурса.
1.2. Учредителем Конкурса является БУ «Музей геологии, нефти и газа».
1.3. Конкурс проводится в рамках юбилейных мероприятий Музея
геологии, нефти и газа.
1.4. Тема: Музей и музейные экспонаты как объекты творческого
выражения.
2. Цель и задачи
2.1. Цель: публичное представление музейных предметов, отражение
участия детей и подростков в жизни музея.
2.2. Задачи:
− стимулирование интереса у жителей и гостей города к
деятельности музея;
− раскрытие музея как современного центра развития.
3. Условия проведения конкурса
3.1.Участники Конкурса:
− дети от 4 до 14 лет;
− группы детей.
3.2. Возрастные категории:
− 4-6 лет;
− 7-10 лет;
− 11-14 лет.
3.3. Работы принимаются в номинациях:
− изобразительное творчество (рисунок, живопись, графика);
− моделирование
(прикладное
творчество,
художественное
конструирование);
− литературное творчество (стихи, проза, эссе);
− оригинальный жанр.
3.4. Работы могут быть выполнены на любом материале: ватман, картон,
холст и т.д.; исполнены в любой технике: рисунок, аппликация, коллаж и
прочее. Материалы для выполнения работ по моделированию
произвольные.
3.5. Участник в каждой номинации может представить одну работу.
3.6. К работам, представленным на Конкурс, должны быть приложены
заявка на участие в Конкурсе (Приложение 1) и согласие на обработку
персональных данных (Приложение 2).
3.7. Работы, представленные на Конкурс, не возвращаются.

4. Порядок проведения конкурса
4.1. Срок приема конкурсных работ: с 10 сентября по 10 октября 2018
года.
4.2. Работы на Конкурс принимаются по адресу: 628012, г. ХантыМансийск,
ул. Чехова, 9, каб. 510, БУ «Музей геологии, нефти и газа».
Контактный телефон 33-29-06.
4.3. Подача работ на Конкурс означает согласие авторов и их законных
представителей с условиями Конкурса.
4.4. Работы, представленные на Конкурс, будут оцениваться Конкурсной
комиссией. Состав конкурсной комиссии определяется Учредителем
Конкурса.
5. Критерии оценки конкурсных работ
5.1. Соответствие теме Конкурса.
5.2. Общее восприятие и эмоциональное впечатление.
5.3. Оригинальность идеи.
5.4. Содержание работы.
5.5. Техника и качество исполнения.
6. Подведение итогов конкурса и награждение
6.1. Победители (1 место) и призеры (2,3 место) в каждой номинации
награждаются дипломами и сувенирами БУ «Музей геологии, нефти и
газа».

Приложение 1 к Положению
Форма заявки
на участие в творческом конкурсе «Мой любимый Музей»
Фамилия, имя____________________________________________________
Дата рождения (возрастная группа)
_________________________________
Номинация______________________________________________________
Название
работы__________________________________________________________
Контактный
телефон_________________________________________________________
Наименование детского объединения (при участии от объединения)
________________________________________________________________
Ф.И.О. руководителя______________________________________________

Приложение 2 к Положению
СОГЛАСИЕ
На обработку персональных данных
Я, _____________________________________________________________
Проживающий (ая) по адресу:
________________________________________________________________
Даю свое согласие бюджетному учреждению Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры «Музей геологии, нефти и газа»,
расположенному по адресу: 628012 г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 9, на
обработку (автоматизированную и неавтоматизированную) следующих
моих персональных данных:
Фамилия, имя;
Дата рождения;
Контактный телефон,
с целью организации и проведения творческого конкурса «Мой любимый
музей».
Лица, ответственные за сбор, обработку и хранение персональных данных
обязуются принимать необходимые правовые, организационные и
технические меры или обеспечивать их принятие для защиты
персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним,
уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления,
распространения персональных данных, а также от иных неправомерных
действий в отношении персональных данных.
Мне разъяснено, что данное согласие может быть отозвано мною в любой
момент с обязательным направлением отзыва в письменной форме
Организатору Конкурса.
Настоящее согласие действует со дня его подписания.

«___» ______________ 2018 г.

_______
подпись

_________
расшифровка

