Положение
о региональном конкурсе «Шергин. Фотовзгляд»
I.

Общие положения

1.1.
Настоящее Положение определяет порядок и регламент проведения
регионального конкурса «Шергин. Фотовзгляд» (далее по тексту - Конкурс).
1.2.
Конкурс объявляется Федеральным государственным бюджетным
учреждением культуры «Архангельский музей деревянного зодчества и народного
искусства «Малые Корелы» (далее – Музей).
1.3.
Подготовка и проведение Конкурса осуществляются отделом
«Псковский проспект», музейным комплексом «Усадьба М.Т. Куницыной».
1.4. Конкурс проводится в рамках культурно-просветительного проекта
«Язык наших предков угаснуть не должен».
1.5. Информация о Конкурсе размещается на сайте музея «Малые Корелы»
(http://www.korely.ru/).
Цели и задачи Конкурса

II.

2.1.
Цель Конкурса – побуждение участников к выбору творческих и
содержательных форм досуга, выражение своего взгляда на литературное наследие
Б.В. Шергина через фотографию.
2.2.
Задачи Конкурса:

приобщение детей и молодёжи к литературному наследию Б.В. Шергина;

формирование умения видеть и понимать прекрасное, потребности
самовыражения в творческой деятельности, проявления положительных
чувств;

воспитание ценностного отношения к культурному наследию Русского Севера;

повышение престижа читателя в детской и молодёжной среде.
III.

Руководство Конкурсом

3.1. Руководство Конкурсом осуществляет организационный комитет.
3.2. Оргкомитет Конкурса утверждается приказом директора Музея.
3.3. 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;

установление количества номинаций и утверждение требований к работам по
каждой из них;

формирование жюри Конкурса из числа авторитетных специалистов;

обеспечение изготовления сертификатов участникам, дипломов и призов для
победителей Конкурса, организация церемонии награждения.
3.4. В состав профессионального жюри Конкурса входят сотрудники Музея и
привлечённые специалисты.
IV.

Участники Конкурса

4.1.
К участию в Конкурсе допускаются обучающиеся общеобразовательных
школ, лицеев, гимназий, учреждений дополнительного образования детей; студенты
колледжей, высших учебных заведений г. Архангельска и Архангельской области.
4.2.
На Конкурс принимаются индивидуальные работы.
V. Номинации конкурса
Экспертиза работ и награждение проводится по трём номинациям:
5.1.
Номинация «Край, любимый Шергиным»
На Конкурс принимаются фотопейзажи с видами Архангельска, Северной Двины,
Белого моря, Архангельского края, отражающие любовь к родному краю
Б.В.Шергина;
5.2.
Номинация «Фотоиллюстрация»
На Конкурс принимаются фотообразы сказочных героев Б.В. Шергина,
фотозарисовки к произведениям писателя (указать название произведения и цитату в
заявке);
5.3.
Номинация «Круг моего чтения»
На Конкурс принимается оригинальное фото участника в домашней обстановке или в
библиотеке с книгой Б.В. Шергина.
В каждой номинации определяются победитель и призёры, занявшие II и III
место. Автор работы, набравшей наибольшее количество голосов в группе в контакте
«Усадьба М. Т. Куницыной» (https://vk.com/club164792834), получит «Приз
зрительских симпатий».
VI. Требования к представляемым конкурсным работам
5.1.
Технические требования к фотографиям: фотоработы в электронном
виде, в формате JPG, пригодные для печати в формате А4.
5.2.
От каждого участника принимается не более 3 (трёх) работ.
5.3.
Работы должны соответствовать заданной тематике, представлять
оригинальность идеи, художественность.
VII. Сроки проведения Конкурса
7.1.
Общие сроки проведения Конкурса: с 22 сентября по 30 октября 2018
года.
7.2.
Конкурс включает в себя три основных этапа: заочный этап приёма и
обработки конкурсных работ, оценка поступивших материалов, этап проведения
процедуры награждения победителей.
7.3.
Прием заявок (Приложение 1) и материалов для участия в Конкурсе: с 22
сентября до 15 октября 2018 г. Оценка поступивших работ: с 16 октября по 22
октября 2018 г. Награждение – 30 октября 2018 г в рамках ежегодной
Всероссийской акции «Читаем Шергина вместе» в музейном комплексе «Усадьба М.
Т. Куницыной» по адресу: пр. Чумбарова–Лучинского, д. 17.
VIII. Права организаторов и участников Конкурса
8.1. Соблюдение авторских прав участников Конкурса обеспечивается
организационным комитетом данного мероприятия в соответствии с Российским
законодательством об авторских правах.

8.2. Публикация представленных на Конкурс работ осуществляется только с
согласия авторов. (Приложение № 2)
8.3. Организационный комитет Конкурса сохраняет за собой право отклонять
работы, которые не соответствуют тематике Конкурса и предъявляемым в настоящем
Положении требованиям.
8.4. Представленные на Конкурс работы авторам не возвращаются.
8.5. Экспертные заключения авторам не предоставляются.
IX.

Поощрение победителей Конкурса

9.1. Поощрение победителей и призёров Конкурса производится дипломами
и призами.
9.2. Сведения об участниках конкурса (включая фамилию, имя участника,
название учебного заведения и населенного пункта, ФИО руководителя/педагога)
заносятся в дипломы и сертификаты.
9.3. Все участники конкурса, не вошедшие в число победителей,
награждаются сертификатом участника Конкурса. Сертификаты можно получить в
музейном комплексе «Усадьба М. Т. Куницыной» (по адресу: г. Архангельск пр.
Чумбарова-Лучинского, 17) с 31 октября 2018 г. в рабочее время.
9.4. Поощрение победителей осуществляется за счет внебюджетных средств
Музея, а также за счет привлекаемой спонсорской помощи.
X.

Предоставление материалов на участие в Конкурсе

10.1. 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
Контактные лица: Кушкова Людмила Витальевна, Большакова Ольга
Валентиновна
Координаторы Конкурса:



Людмила Витальевна Кушкова, экскурсовод отдела «Псковский проспект»
музея «Малые Корелы».
Ольга Валентиновна Большакова, методист отдела «Псковский проспект»
музея «Малые Корелы».

Приложение № 1

Форма заявки
На участие в региональном конкурсе «Шергин. Фотовзгляд»
В
оргкомитет
регионального
конкурса «Шергин. Фотовзгляд»
заявка на участие в конкурсе.
Фамилия, имя
участника Конкурса
Место проживания
(почтовый адрес с индексом,
телефон, электронный адрес)
Возрастная категория (возраст, класс)
Название работы
(произведения/цитата)
Номинация
Полное название образовательного
учреждения
Краткое официальное название
образовательного учреждения
(телефон, электронная почта)
Руководитель работы участника
(Фамилия, имя, отчество полностью)
контактный телефон
Дата заполнения заявки:
М.П. образовательного учреждения

«_____»___________ 20___ года
Подпись руководителя
Приложение № 2

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 моего
ребёнка (видеоролики, исследовательские, проектные работы, фотоматериалы и т. д.),
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)
«____»___________20____ г.

