
Положение 

о региональном детско-юношеском конкурсе  

«Игры, в которые играли во все времена» 

 

I. Общие положения 

 1.1. Настоящее Положение определяет порядок и регламент проведения 

регионального детско-юношеского конкурса «Игры, в которые играли во все 

времена» (далее – Конкурс). 

 1.2. Конкурс проводится в рамках музейно-просветительного проекта 

«Игра в игре». 

 1.3. Конкурс объявляется Федеральным государственным бюджетным 

учреждением культуры «Архангельский музей деревянного зодчества и народного 

искусства «Малые Корелы» (далее – Музей). 

 1.4. Подготовка и проведение Конкурса осуществляются отделом 

«Псковский проспект». 

1.5. Информация о Конкурсе размещается на сайте музея «Малые Корелы» 

(http://www.korely.ru/). 

 

II. Цель и задачи Конкурса 

 

 2.1. Целью Конкурса является использование игры как средства 

приобщения детей к традициям народной культуры Русского Севера. 

 2.2. Задачи Конкурса: 

 знакомство и освоение участниками Конкурса разнообразных видов игр 

Русского Севера; 

 развитие творческих способностей, проявления положительных чувств; 

 вовлечение обучающихся образовательных учреждений в игровую 

деятельность; 

 организация и проведение «Праздника игры» в рамках Всероссийской акции 

«Ночь музеев». 

 

III. Руководство Конкурсом 

 

3.1. Руководство Конкурсом осуществляет организационный комитет,  

в состав которого входят сотрудники Музея. 

3.2. В функции оргкомитета входит: 

 приём материалов на участие в Конкурсе, определение состава участников; 

 освещение хода проведения Конкурса и его итогов; 

 консультирование заинтересованных сторон по вопросам участия в Конкурсе; 

 формирование жюри Конкурса из числа авторитетных специалистов; 

 обеспечение изготовления сертификатов участникам, дипломов и призов для 

победителей Конкурса, организация церемонии награждения. 

3.3. В состав жюри Конкурса входят сотрудники Музея и привлечённые 

специалисты. 

3.4. Состав жюри утверждается приказом директора. 

 

IV. Участники Конкурса 
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4.1. К участию в Конкурсе допускаются обучающиеся 

общеобразовательных школ, лицеев, гимназий, учреждений дополнительного 

образования г. Архангельска и Архангельской области. 

4.2. Среди участников Конкурса определяются победитель и призёры, 

занявшие II и III место. 

 

V. Требования для участников Конкурса 

 

Участники Конкурса предоставляют на рассмотрение жюри описание игр и их 

демонстрацию в соответствии с предъявленными требованиями. 

5.1. Допускается описание и демонстрация игр Русского Севера. 

5.2. Участники вправе предоставить на Конкурс не более 3-х игр. 

5.3.  Участники конкурса предоставляют сценарии проведения игр с их 

описанием и ссылкой на источники. 

Жюри оценивает: логичность и доступное изложение правил; число 

вовлечённых в игру участников; композиционную целостность; оригинальность, 

авторскую позицию, доступность восприятия. 

 

VI. Сроки проведения и этапы Конкурса 

 

6.1. Общие сроки проведения Конкурса: с 28 января по 18 мая 2019 года. 

 1 этап – объявление Конкурса - 28 января 2019 года. 

 2 этап – с 21 февраля по 11 марта 2019 года – подача заявок и сценариев для 

участия в Конкурсе. 

 3 этап – с 11 марта по 18 марта 2019 года – знакомство членов жюри со 

сценариями, представленными на Конкурс. 

 4 этап – 25 марта 2019 года – конкурсный просмотр демонстрации игр 

участниками, отбор участников на «Праздник игры». 

 5 этап – 18 мая 2019 года – выступление лучших участников на «Празднике 

игры». Награждение победителей и призёров. 

 

VII. Права участников и организаторов Конкурса 

 

7.1. Соблюдение прав участников Конкурса обеспечивается 

организационным комитетом Конкурса в соответствии с Российским 

законодательством об авторских правах. 

7.2. Участие в Конкурсе подтверждается письменной заявкой, согласно 

приложению № 1 данного Положения. 

7.3. Публикация, показ представленных на Конкурс сценариев 

осуществляется только с согласия авторов, согласно приложению № 2 данного 

Положения. 

7.4. Организационный комитет Конкурса сохраняет за собой право 

отклонять сценарии, которые не соответствуют предъявляемым в настоящем 

Положении требованиям. 

7.5. Представленные на Конкурс сценарии авторам не возвращаются. 

7.6. Экспертные заключения авторам не предоставляются. 
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VIII. Поощрение победителей Конкурса 

 

8.1. Победители и призёры Конкурса награждаются дипломами, призами, 

подарками. 

8.2. Все участники конкурса, не вошедшие в число победителей, 

награждаются сертификатом участника Конкурса. Сертификаты можно получить  

с 20 мая по 31 мая 2019 г. в будние дни с 10.00 до 13.00 в музейном комплексе 

«Усадьба М.Т. Куницыной» (по адресу: г. Архангельск пр. Чумбарова-Лучинского, 

д. 17). 

8.3. Поощрение победителей осуществляется за счет внебюджетных 

средств Музея, а также за счет привлекаемой спонсорской помощи. 

 

IX. Предоставление материалов на участие в Конкурсе 

 

 9.1. Заявки на участие в Конкурсе и работы принимаются по адресу: 

163000, г. Архангельск, пр. Чумбарова-Лучинского, д. 17, музейный комплекс 

«Усадьба М.Т. Куницыной» 

Тел.: 8(8182)21-14-85, e-mail: kunicino@korely.ru 

Ответственное лицо: Большакова Ольга Валентиновна, методист отдела 

«Псковский проспект» 
  

mailto:kunicino@korely.ru
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Приложение № 1 

Положения о региональном детско-юношеском 

конкурсе «Игры, в которые играли во все 

времена» 

от «____» ____________ 2019 г. 

 

 

Форма заявки 

на участие в региональном детско-юношеском конкурсе  

«Игры, в которые играли во все времена» 

 

 В оргкомитет регионального 

детско-юношеского конкурса 

«Игры, в которые играли во все 

времена» 

 

заявка на участие в конкурсе. 

 

Полное название образовательного 

учреждения, коллектива 

 

Краткое официальное название 

образовательного учреждения 

(телефон, электронная почта) 

 

Название работы (сценария)  

 

Количество участников 

 

Необходимость музыкального 

сопровождения 

 

 

Руководитель  

(Фамилия, имя, отчество полностью) 

контактный телефон 

 

 

 

 

Дата заполнения заявки:      «_____»___________ 2019 года 

 

 

М.П. образовательного учреждения                        Подпись руководителя 
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Приложение № 2 

Положения о региональном детско-юношеском 

конкурсе «Игры, в которые играли во все 

времена» 

от «____» ____________ 2019 г. 

   

РАЗРЕШЕНИЕ 

на обработку персональных данных 

Я, _____________________________________________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество участника или законного представителя ребёнка) 

_______________________________________________________________________ 

(Адрес места регистрации с индексом) 

_______________________________________________________________________ 
(Паспорт: серия  №  выдан  когда  кем) 

Даю согласие на обработку моих конкурсных материалов/материалов 

(видеоролики, исследовательские, проектные работы, фотоматериалы и т. д.) моего 

ребёнка ________________________________________________________________, 

(фамилия, имя ребёнка) 

а также на обработку моих персональных данных/данных моего ребёнка. 

Соглашаюсь с тем, что представленные конкурсные материалы могут быть 

использованы организаторами конкурса для размещения в различных изданиях, на 

официальном сайте музея «Малые Корелы», иных источниках без дополнительного 

согласия и без уплаты какого-либо вознаграждения. 

Согласие действительно с даты заполнения настоящего разрешения. 

Настоящее разрешение может быть отозвано в любой момент на основании 

письменного заявления. 

_______________________________________________________________________ 

(подпись, фамилия, инициалы участника/законного представителя) 

 

 

«____»___________ 2019 г. 

 

 

Уважаемые участники! Обращаем Ваше внимание: 

 

1. Представленные на Конкурс сценарии авторам не возвращаются. 

2. Экспертные заключения авторам не предоставляются. 

3. Сертификат участника Конкурса можно получить  

с 20 мая по 31 мая 2019 г. в будние дни с 10.00 до 13.00 в музейном 

комплексе «Усадьба М.Т. Куницыной» по адресу: г. Архангельск  

пр. Чумбарова-Лучинского, д. 17. 

 
 


