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ПОЛОЖЕНИЕ
о
порядке проведения областного литературно-художественного конкурса
творческих работ среди обучающихся средних общеобразовательных школ и студентов ВУЗов,
посвященного 200-летию со дня рождения поэта А.А.Фета
1. Общие положения
1Л. Настоящее положение о порядке проведения литературно-художественного областного
конкурса творческих работ (далее - Конкурс) определяет цели проведения конкурса, условия
участия и категории участников, критерии оценки работ участников, регламентирует порядок
проведения конкурса и порядок подведения его итогов и награждения его победителей.
1.2. Учредители Конкурса - Комитет по культуре Курской области, областное бюджетное
учреждение культуры «Курский краеведческий музей». Организатором Конкурса является
Литературный музей - филиал областного бюджетного учреждения культуры «Курский
краеведческий музей».
1.3. Конкурс является соревновательным мероприятием.
1.4. Направляя заявку и работу на участие в Конкурсе, участник выражает свое согласие с
условиями настоящего Положения.
Вся информация о Конкурсе, в том числе Положение о порядке проведения Конкурса,
информация о его тематике и сроках проведения, состав жюри, протокол заседания жюри,
информация о победителях и призерах Конкурса, а также их работы, публикуются на
официальном сайте областного бюджетного учреждения культуры «Курский краеведческий
музей» - https://kursk-museum.ru, Литературного музея - https://литературный-музей.рф и в группе
в социальной сети ВКонтакте https://vk.com/lit museum kursk.
2. Цели и задачи Конкурса
2.1.Основными целями Конкурса являются:
- воспитание у детей и молодежи чувства любви к отечественной литературе;
- популяризация творчества А.А.Фета;
- формирование и развитие навыка самостоятельной интерпретации стихотворений А.А.Фета;
-выявление творческого потенциала у детей и молодежи;
- повышение социальной значимости учреждений культуры;
- популяризация музея-усадьбы А.А.Фета в Воробьевке Курской области
3. Участники Конкурса
3.1. К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся и студенты общеобразовательных учебных
заведений и студентов ВУЗов г. Курска и Курской области.
3.2. Конкурс проводится в следующих возрастных группах:
1 возрастная категория - 9-12 лет
2 возрастная категория - 13-16 лет
3 возрастная категория - 17-23 лет
4. Сроки и место проведения Конкурса
4.1.Конкурс проводится с 10 февраля по 25 апреля 2020г.

Период приема работ - с 10 февраля 2020г. по 21 апреля 2020г.
Даты подведения итогов - 22, 23,24 апреля 2020г.
Дата награждения победителей и призеров - 25 апреля 2020г.
4.2. Работы на Конкурс принимаются организатором Конкурса - Литературным музеем по адресу:
г.Курск, ул. Садовая, д.21. Конкурсная работа предоставляется вместе с Заявкой
(Приложение№1), и Справкой об участии в Конкурсе (Приложение №2»). Работа на Конкурс
может быть направлена почтовым отправлением по указанному адресу с вложением Заявки и
Справки.
4.3. При передаче конкурсных работ и Заявки на Справке об участии координатор ставит дату
приема работы, подпись и штамп музея. Справка является документом, подтверждающим
участие в Конкурсе, и выдается на руки участнику.
4.4. Количество конкурсных работ от одного участника, от одного образовательного учреждения
не ограничено.
4.5. Подведение итогов с награждением победителя и призеров Конкурса проводится в
Литературном музее по адресу: г.Курск, ул. Садовая, д.21.
4.6. Победителям и призерам вручаются дипломы, подписанные учредителем конкурса.
Для победителей и призеров Конкурса будет организована общая экскурсия в музей-усадьбу
Фета. Дата экскурсии будет уточнена дополнительно.
5. Технические требования к работам, представляемым на Конкурс:
5.1.
На Конкурс принимаются иллюстрации - плоскостные работы, выполненные в любой
технике, отвечающие тематике Конкурса. Работы, не соответствующие тематике Конкурса, жюри
не рассматриваются.
5.2.
Требования к оформлению художественной работы:
- работа должна быть выполнена на листе бумаги или картона А-3;
- работа должна сопровождаться информационной этикеткой на оборотной стороне;
- в этикетке необходимо указать: ФИО автора работы, название работы, образовательное
учреждение, ФИО руководителя полностью.
5.3. Требования к оформлению «желтой тетради»: оригинально оформленная тетрадь желтого
цвета любого формата со стихотворениями собственного сочинения, работы могут быть
представлены как в напечатанном виде, так и написанные от руки. Текст должен быть легко
читаемый, не содержащий нецензурную лексику.
5.4. Требования к оформлению ролика: видео-контент должен содержать развлекательную и
познавательную составляющую, быть оригинальным, длительностью от 1 до 3 мин., объем - до 5
Гб. Контент не должен содержать изображений и текста, противоречащих Законодательству РФ.
Ролики на конкурс можно представлять на электронных носителях, либо присылать в группу ВК с
пометкой «На конкурс», а также с заполненной Заявкой и Справкой.
5.5. Работы, выполненные без соблюдения технических требований, жюри не рассматриваются.
6. Порядок определения победителей
6.1.Оценку конкурсных работ осуществляет жюри Конкурса.
6.2. В состав жюри Конкурса входят представители учредителей и организаторов Конкурса.
Персональный состав жюри утверждается не позднее 14 дней до начала подведения итогов
Конкурса.
6.3. Каждая конкурсная работа оценивается по следующим критериям:
- степень понимания идеи;
- оригинальность воплощения идеи;
- выразительность композиционного решения;
- уровень мастерства;
6.4.Члены жюри оценивают работы в соответствии со своими профессиональными знаниями и
взглядами.
6.5. В каждой возрастной категории жюри определяет одного победителя и не более 3 призеров.

6.6. Решение жюри является окончательным, оформляется протоколом и пересмотру не подлежит.
6.7. Работы, присланные на Конкурс, не рецензируются.
6.8. Работы, присланные на Конкурс, возвращаются участникам по их требованию в течение трех
месяцев после завершения Конкурса.
7. Исключительные права
7.1. С момента подачи заявок на Конкурс к организатору переходят исключительные права на
использование творческих работ.
7.2.Организатор вправе без согласия автора творческой работы осуществлять следующие
действия:
- публиковать творческие работы в любой форме (демонстрация в СМИ, в т.ч. Интернет);
- копировать и воспроизводить конкурсные работы путем печати на любых носителях, в том числе
в тиражных изданиях;
7.3. Организатор Конкурса обязуется при публикации или воспроизведении конкурсной работы
указывать ее авторство.
7.4. Другие права на использование конкурсной работы, не оговоренные в п.7.2, могут быть
переданы организатору Конкурса только по согласованию с автором работы;
7.5. Конкурсные работы, не востребованные авторами согласно п.6.8., либо по желанию автора
переходят в собственность организатора Конкурса (Литературный музей) и музея «Усадьба
А.А.Фета»
8. Номинации Конкурса
8.1. Номинация №1 - «ЖЕЛТАЯ ТЕТРАДЬ».
Свои первые юношеские стихотворения Афанасий Фет записывал в известную для его
окружения желтую тетрадь, где записывал свои творения красивым почерком, рисовал к ним
наброски, красиво датировал, обрамлял, придумывал свой логотип и т.д. Участникам Конкурса
предлагается оформить Желтую тетрадь собственных стихотворений о природе и любви, как
это делал великий поэт в начале творчества. Участники представляют на Конкурс
стихотворения собственного сочинения о любви или природе - от 3 до 5. Победитель и призер
Конкурса в этой номинации должен быть готов прочитать наизусть свое стихотворение на
церемонии награждения.
8.2. Номинация №2 - «РАЙСКИЙ УГОЛОК».
Живописное изображение поместья Воробьевка А.А.Фета. Поместье Фета стало культурным
центром для современников поэта. Безмятежность и гармония - так можно описать настроение
всех его посетивших. Аллеи парка, пруды, ротонда, лебеди, оранжерея, флигель-библиотека,
мост через Тускарь, сам дом поэта - все это достойно кисти художника. Свое имение сам поэт
называл райским уголком.
8.3. Номинация №3 - «#МОЙФЕТ».
Ролик для социальных сетей #МОЙФЕТ. Снять развлекательный ролик для соцсетей, где
отобразить свое увлечение великим певцом природы и любви.

Литературный музей, г. Курск, ул. Садовая, д.21
Контактные данные: 51-23-47
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