
Приложение к приказу № 395 от 18.08.2015 г.

Положение
о проведении муниципального этапа всероссийского конкурса детского творчества 

«Вдохновляющий Эрмитаж».

1. Общие положения.
1. Настоящее положение регламентирует статус и порядок проведения 

муниципального этапа всероссийского конкурса детского творчества 
«Вдохновляющий Эрмитаж» (далее - Конкурс).

2. Организаторами Конкурса являются: отдел образования и МОУ ДОД 
«Турочакский ЦДГ».

2. Цели и задачи Конку рса
Целями и задачами Конкурса являются:

- привлечение обучающихся Турочакского района к изучению исторического и 
культурного наследия, исторш! и коллекций Государственного Эрмитажа,
и к празднованию 250-летнего юбилея Государственного Эрмитажа;
- развитие творческих способностей у детей;
- организация общественного одобрения и поддержки творчески одаренных детей;
- воспитание личности ребенка через приобщение к миру духовных ценностей;
- воспитание патриотизма и уважения к мировой истории и культуре;
- воспитание ответственного отношения к историческому и культурному наследию;
• развитие у детей творческого потенциала и расширение их кругозора.

3. Условия участия в Конкурсе.
3.1. Участниками Конкурса могут быть дети в возрасте от 7 до 17 лег.

Принимают участие победители и призеры школьного этана
всероссийского конкурса детского творчества «Вдохновляющий 
Эрмитаж».
3.2. Номинации Конкурса:
- Рисунок;
- Сочинение, в том числе в стихотворной форме;
3.3. Тематика работ представляемых на Конкурс:
- «Мой любимый экспонат/зал Эрмитажа»;
- .«Я, моя семья и Эрмитаж»;
-«Из истории музея » (время, пространство, люди);

- «Вдохновляющий Эрмитаж».
4. Порядок оформлении и предоставления работ.

4.1. Требования к рисункам:
Рисунки выполняются на листе бумаги формата не менее А4 '(29,7 х’21 см) и не более 

АЗ (29,7 х 42 ем), в любой технике (карандаш, |уашь, акварель, пастель и др.);
Рисунок выполняется вручную, применение компьютерной графики не 
допускается.
На обратной стороне рисунка указываются следу ющие данные:



- название рисунка;
-имя, фамилия автора полностью;
-возраст автора;
-наименование образовательной организации;
« контактный» телефон, фамилия, имя и отчество родителей, электронная почта.

4.2. Работы, на которых реквизиты участника Конкурса написаны на лицевой стороне, 
к конкурсу не допускаются.

4.3.Требования к  сочинениям:
- сочинения представляются в электронном виде;
- формат Microsoft Word, шрифт Times New Roman, размер 14;
- объем сочинения mhiiiimvm 3 ООО- максимум 4 ООО знаков (без пробелов).

4.4.К участию в конкурсе не допускаются анонимные авторы, а также произведения, 
содержащие нецензурные слова и выражения, призывы, возбуждающие вражду и 
ненависть.

4.5 Участие в Конкурсе осуществляется на безвозмеачной основе.
Конкурсные работы не возвращаются, не рецензируются.

5. Дата и место проведения.
Конкурс проводится с 1 июля 2015 гада по 15 сентября 2015 гола Работы в срок 

до 11 сентябри 2015 гола нанпавнгь в .УТРУ ДОД «ТУпочакский ЦДТ».

6. Порядок, критерии выбора. Подведение итогов.

6.1 .Жюри Конкурса подводят итога и определяют победителей.
6.2.Решения жюри принимаются на основе оценки представленных работ по 5 

балльной шкале.
63 . При подведении итогов Конкурса учитывается:

- соответствие тематике Конкурса;
- содержательность и оригинальность воплощения творческого замысла;
- художественный уровень.


