
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О творческом конкурсе школьников «Музей глазами детей», посвященного 

100-летию Национального музея КБР 

 

1. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

 

1.1 Конкурс организует ГКУК «Национальный музей КБР» 

1.2 Конкурс приурочен к 100-летию Национального музея КБР   

1.3. Информация и условия конкурса размещаются на официальном сайте 

ГКУК НМКБР , в социальных сетях и рассылается  на эл.почты 

образовательных учреждений .               

 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

 

2.1 Развитие интереса к музеям и культуре в целом.. 

2.2 Развитие творческого потенциала детей школьного возраста 

2.3 . Реализация творческих проектов, главной темой которых является 

музей. 

 

3. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 

 

3.1.  В конкурсе принимают участие дети школьного возраста. 

3.2.  Итоги подводятся по трем возрастным группам: 

7-9 лет, 10-13 лет и 14-17 лет. 

 

4. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ И УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 

 

4.1 Конкурсные работы принимаются в период с15.01.2001г по15.04.2021г 

4.2. Экспонирование конкурсных работ в выставочном зале ГКУК НМКБР 

пройдет в период с 20.04.2001г . 

4.3. Итоги конкурса  и награждение состоятся 23.04.2001г,  

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМ НА 

КОНКУРС. 

 

5.1. Работы принимаются по трем номинациям: 1. Фото. 2. ИЗО. 3. Текст в 

прозаической или стихотворной форме. 



5.2. Размер рисунка должен быть не менее формата А4 и не более формата  

А2.  Техника исполнения: акварель, гуашь, тушь, цветной или простой 

карандаш, пастель. 

5.3. Размер фотографий должен быть не менее формата А4. 

5.4. Тексты принимаются в печатном виде (шрифт  Times New Roman, 14 

размер, 1,5 интервал) не менее 1 страницы и не более 4 страниц для прозы. 

5.5. Работы принимаются в  рабочие дни (вторник-суббота) с 10 до 17 часов в 

здании Национального музея КБР, отдел экскурсионно-массовой работы 

(каб. 2). 

5.6. Каждая работа на  оборотной стороне должна сопровождаться 

информацией  об авторе, в которой указаны имя, фамилия, возраст, 

образовательное учреждение, населенный пункт (для проживающих в 

районе). 

 

6. ПОДВЕДЕНИЕ  ИТОГОВ КОНКУРСА 

6.1. Подведение итогов конкурса, определение лучших работ проводится 

членами жюри. 

6.2.При оценке работ участников конкурса жюри руководствуется 

следующими критериями: 

самостоятельность исполнения (работа должна быть выполнена РЕБЕНКОМ, 

без участия взрослого), оригинальность, образность и полнота раскрытия 

темы, творческий подход в выполнении работы, художественное 

воображение, исполнительское мастерство. Работы – победители будут 

размещены на сайте ГКУК НМКБР и в социальной сети Инстаграм и 

Фейсбук. 

 


