
 

Положение 

о Конкурсе художественных работ 

"Век Екатерины", 

посвященном периоду правления Екатерины II 

 

с изменениями и дополнениями от 19.11.2021г. 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

Конкурса художественных работ "Век Екатерины" (далее – Конкурс),  

определяет условия, предусматривающие существо задания, критерии и 

порядок оценки результатов, требования к участникам, заявкам и работам 

Конкурса, порядок их предоставления на Конкурс, сроки и место проведения 

Конкурса и действует до завершения конкурсных мероприятий. 

1.2. Финансирование Конкурса осуществляется за счет средств 

благотворительного пожертвования Акционерного общества "Каспийский 

Трубопроводный Консорциум-Р" (далее - Благотворитель) в рамках проекта 

по организации выставки из фондов Федерального государственного 

бюджетного учреждения культуры "Государственный историко-культурный 

музей-заповедник "Московский Кремль" в ГБУК КК "КГИАМЗ им. Е.Д. 

Фелицына" "Блистательный век Екатерины Великой. Придворное ювелирное 

искусство второй половины XVIII века".  

1.3. Организаторы Конкурса. 

Организатором Конкурса является Государственное бюджетное учреждение 

культуры Краснодарского края "Краснодарский государственный историко-

археологический музей-заповедник им. Е.Д. Фелицына" (сокращенное 

наименование – ГБУК КК "КГИАМЗ им. Е.Д. Фелицына"), именуемое в 

дальнейшем "Организатор". 

1.4. Организатор Конкурса в пределах своих полномочий: 

- готовит и проводит Конкурс; 

- обеспечивает равные условия для всех участников Конкурса; 

- обеспечивает гласность проведения Конкурса; 

- оповещает участников о проведении Конкурса и принятых решениях; 

- оказывает необходимую консультативно-методическую помощь в 

проведении Конкурса; 

- не допускает разглашения сведений о результатах Конкурса ранее даты 

их официального объявления; 

- принимает и утверждает документацию Конкурса; 

- формирует состав Жюри Конкурса и организует их работу; 

- обеспечивает выдачу подарков по результатам подведения итогов 



Конкурса тем, кто в соответствии с условиями Конкурса будет признан его 

победителями. 

1.5. Информация о Конкурсе публикуется на официальном интернет-сайте 

Организатора, официальных страницах Организатора в социальных сетях 

(Facebook, Инстаграм, Вконтакте, Одноклассники), на канале Организатора в 

YouTube. Организатор направляет информацию о Конкурсе в профильные 

министерства и ведомства Краснодарского края, а также в адрес средних 

общеобразовательных школ Крымского, Абинского, Динского, Усть-

Лабинского, Тбилисского, Кавказского, Красноармейского и Кореновского 

районов Краснодарского края, города Новороссийска и города Краснодара. 

1.6. Подведение итогов Конкурса и определение победителей возлагается на 

жюри Конкурса. 

1.7. Цели Конкурса 

 популяризация историко-культурного наследия; 

 оказание содействия в развитии сферы культуры; 

 поддержка талантливых юных художников; 

 активизация познавательного и творческого интереса обучающихся к 

личности Екатерины II. 

1.8. Задачи Конкурса 

 предоставление обучающимся возможности реализации своего 

творческого потенциала;  

 приобщение к художественной культуре и художественному 

творчеству;  

 развитие познавательной и творческой активности обучающихся; 

 развитие мотивации углубленного изучения региональных аспектов 

истории России. 

1.9. Условия участия в Конкурсе. 

1.9.1. К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся средних общеобразо-

вательных школ Крымского, Абинского, Динского, Усть-Лабинского, 

Тбилисского, Кавказского, Красноармейского и Кореновского районов 

Краснодарского края, а также города Новороссийска и города Краснодара 

(далее – участники Конкурса) в трех возрастных категориях:  

- 7-9 лет; 

- 10-13 лет; 

- 14-17 лет.  

Каждый участник Конкурса имеет право быть автором только одной 

работы, представленной на Конкурс. 

1.9.2. Тематика Конкурса описана в разделе 2 настоящего Положения. 

1.10. Заявка на участие в Конкурсе. 

1.10.1. Заявка на участие в Конкурсе оформляется по форме Приложения №2 



к настоящему Положению, подписывается законным представителем 

участника Конкурса и направляется (в виде скан-образа) одновременно с 

конкурсной работой.  

1.10.2. Для того, чтобы заявка была зарегистрирована, необходимо 

заполнить следующие графы заявки: название работы; возрастная категория 

конкурса; фамилия, имя, отчество, дата рождения (возраст) конкурсанта; 

телефон и Ф.И.О. одного из родителей (законных представителей); город 

(населенный пункт) проживания, № школы (наименование) и Ф.И.О. 

художественного руководителя (при наличии) (Приложение №2). 

1.10.3. Заявки, не соответствующие требованиям настоящего 

Положения, не регистрируются и не рассматриваются.  

1.10.4. Количество заявок, подаваемых одним участником Конкурса: не 

более одной. 

1.10.5. Подавая заявку на Конкурс, участник Конкурса и его законные 

представители подтверждают следующее: 

- соблюдение требований действующего законодательства РФ, 

регулирующих права на результаты интеллектуальной деятельности и 

средства индивидуализации; 

- работа создана лично лицом, размещающим/присылающим материал и 

является авторской; 

- по данной работе нет обязательств перед третьими лицами, 

препятствующих размещению материалов, их обработке, распространению и 

передаче Организатором/Благотворителем и/или их 

подрядчиками/исполнителями/агентами; 

- ни работа в целом ни ее элементы не содержат никаких незаконных 

материалов, в том числе материалов, наносящих вред здоровью и развитию 

детей по смыслу ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию"; 

- согласие на обнародование изображения участников и их дальнейшее 

использование согласно статье 152.1 Гражданского кодекса Российской 

Федерации без выплаты вознаграждения; 

- согласие на обработку персональных данных (ФИО, дата рождения, 

адрес фактического проживания, адрес электронной почты, телефон), в том 

числе сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, обезличивание, уничтожение, передачу своих 

персональных данных Организатору, Благотворителю и/или их 

подрядчикам/исполнителям/агентам для целей Конкурса, его продвижения и 

развития в период проведения Конкурса и в течение трех лет по его 

завершению на безвозмездной основе. Электронный адрес и телефон также 

могут использоваться для рассылки сообщений, связанных с Конкурсом и 

относящимся к нему событиям; 

- на возможную публикацию работы и информации об участнике 

Конкурса на официальных сайтах и в социальных сетях Организатора и 



Благотворителя, в электронных и печатных версиях СМИ;  

- на использование работы для подготовки внутренних отчетов 

Организатора. 

Цели сбора и обработки персональных данных участников Конкурса и их 

законных представителей:  

- идентификация участника Конкурса;   

- связь с участником Конкурса, в том числе направление уведомлений, 

запросов и информации, касающихся Конкурса и относящимся к нему 

событиям, обработка запросов от участника Конкурса; 

- предоставление Организатору, Благотворителю и/или их 

подрядчикам/исполнителями агентам на безвозмездной основе права 

бессрочного использования любыми способами на основе простой 

(неисключительной) лицензии поданных участниками работ, для целей 

Конкурса, его продвижения и развития, в том числе: воспроизведение, 

распространение, публичный показ, переработка, включение в составную 

выставку, фрагментарное использование, доведение до всеобщего сведения 

любыми способами, включая размещение в сети Интернет, сообщение в 

эфир и по кабелю, без получения предварительного согласия участника/его 

законного представителя либо уведомления; 

- согласие с формой и порядком проведения конкурса, определёнными в 

настоящем положении,  

- согласие на использование Организатором, Благотворителем и/или их 

подрядчиками/исполнителями/агентами ФИО, информации о городе 

(населенном пункте) проживания, № школы (наименования), фотографии, 

видеозаписи Участника, в том числе опубликование их на сайтах и в 

социальных группах Благотворителя и СМИ в качестве информации, 

связанной с Конкурсом. 

По требованию Организатора/Благотворителя участник Конкурса/его 

законный представитель обязуется предоставить письменное подтверждение 

соблюдения/согласия с указанными в настоящем пункте положениями. 

Ответственность за нарушение сторонних авторских прав несет лицо, 

подавшее такую конкурсную работу. 

 

2. Тематические направления и жанры Конкурса 

2.1 Тематические направления: 

 вступление на престол Екатерины II; 

 ювелирное искусство эпохи Екатерины II; 

 Русско-турецкие войны (1768-1774гг., 1787-1791гг.); 

 подписание грамоты о "пожаловании" Черноморскому войску кубанских 

земель; 

 архитектура времен Екатерины II; 

 образ императрицы Екатерины II в мемориальной культуре (памятники и 



памятные места, связанные с именем Екатерины II на юге России). 

2.2. Выбор тематического направления осуществляет участник Конкурса.  

2.3. Конкурсная работа может быть выполнена  участником Конкурса в 

следующих жанрах:  исторический портрет, пейзаж, интерьер, а также 

батальная, бытовая, историческая, архитектурная живопись.  

2.4. Выбор жанра конкурсной работы участник Конкурса осуществляет 

самостоятельно. 

3. Сроки и организация проведения Конкурса 

3.1. Конкурс проводится в заочном формате. 

3.2. Прием работ на Конкурс проводится с 20 октября по 05 декабря 2021 

года.  Подведение итогов конкурса – 09 декабря 2021 года. 

3.3. Конкурсные работы принимаются до 19-00 часов 05 декабря 2021 года 

включительно  на адрес электронной почты konkurs@felicina.ru 

Организатор направляет уведомление с подтверждением о получении 

электронного сообщения на электронный адрес, с которого поступила 

заявка на участие в Конкурсе. 

3.4. Оценка конкурсных работ и состав победителей определяется жюри 

Конкурса. 

3.5. Победители Конкурса определяются на основании результатов 

оценивания конкурсных работ в соответствии с требованиями раздела 4 

настоящего Положения. 

3.6. Список победителей публикуется на сайте ГБУК КК "КГИАМЗ им. Е.Д. 

Фелицына" (felicina.ru) 09 декабря 2021г. 

3.7. Организатор и жюри Конкурса не имеют права разглашать результаты 

конкурса до официальной публикации результатов Конкурса в соответствии 

с п.3.6. настоящего Положения. 

4. Требования к конкурсным работам и порядок оценки конкурсных 

работ 

4.1. На Конкурс принимаются работы, выполненные на холсте или бумаге. 

Используются следующие виды материалов: гуашь, акриловые, масляные, 

акварельные краски, пастель, цветные и чернографитные карандаши. 

Представленные на Конкурс работы должны быть формата не менее 210×297 

мм (формат А4). 

4.2. Работы подаются в виде цифровой копии(ий) или снимка(ов) работы 

формата PDF или JPG разрешением не менее 800х600 пикселей. 

4.3. На Конкурс не принимаются работы, выполненные в виде коллажей и 

аппликаций, а также работы, которые полностью или частично выполнены с 

применением программ для графического моделирования и дизайна. 

4.4. Работы должны быть выполнены без посторонней помощи, в том числе 

помощи родителей и педагогов. 

4.5. Не подлежат оцениванию жюри конкурсные работы, подготовленные с 

нарушением требований к их оформлению или с нарушением сроков 
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представления. 

4.3. Оценивание конкурсных работ жюри осуществляется по следующим 

критериям, максимальная сумма баллов по которым составляет 20: 

Критериями оценки работ являются: 

- содержательность и соответствие работы теме Конкурса (2 балла); 

- оригинальность идеи (3 балла);  

- владение художественно-образным языком изобразительного искусства 

при достижении творческого замысла автора (оптимальность выбранных 

изобразительных средств) (2 балла); 

- художественный уровень работ, соответствие возрасту автора (2 балла); 

- уровень технологической сложности выполнения изделия, оригинальность 

использования традиционных и новых материалов (3 балла); 

- выразительность композиционного решения работы (2 балла); 

- качество исполнения, художественный уровень, эстетичность (3 балла); 

- самостоятельность работы (3 балла).  

4.4. При равных баллах победитель определяется открытым голосованием 

жюри Конкурса. 

 

5. Определение победителей и подведение итогов Конкурса, фонд 

подарков для победителей Конкурса 

5.1. Призовые места определяются в каждой возрастной группе отдельно. 

5.2. Рассмотрение конкурсных работ и определение победителей 

осуществляет Конкурсное жюри, состав которого утверждается приказом 

генерального директора ГБУК КК "КГИАМЗ им. Е.Д. Фелицына". 

5.3. По результатам Конкурса определяются шесть победителей, набравшие 

наибольшее количество баллов в каждой возрастной категории. В 

соответствии с количеством набранных баллов между победителями 

распределяются первое, два вторых и три третьих места. Протоколы 

публикуются на сайте ГБУК КК "КГИАМЗ им. Е.Д. Фелицына"  09 декабря 

2021г. 

5.4. Победители Конкурса в каждой возрастной категории награждаются 

дипломами I, II и III степени ГБУК КК "КГИАМЗ им. Е.Д. Фелицына", а 

также памятными подарками: 

за 1-е место - 1 приз - подарочная карта книжного магазина "Читай-город" 

номиналом 4000 руб. (2 карты номиналом 2000 руб. каждая); 

За 2-е место – 2 приза - подарочная карта книжного магазина "Читай-город" 

каждая номиналом 3000 руб.; 

За 3-е место - 3 приза - подарочная карта книжного магазина "Читай-город" 

каждая номиналом 2000 руб. 

5.5. Получить призы и дипломы можно до 14 декабря 2021 г. по адресу: 

г. Краснодар, ул. Гимназическая, 67 в период работы учреждения для 



посетителей. При отсутствии возможности получить приз нарочно, приз 

будет отправлен Организатором в период с 15 по 17 декабря 2021 года 

почтой на предоставленный участником Конкурса/ его законным 

представителем почтовый адрес (с уведомлением о вручении). 

5.6. Для получения призов необходимо заполнить форму "Ведомость 

получения призов благополучателями" (Приложение №1). 

5.7. Художественные руководители работ победителей Конкурса 

награждаются грамотами ГБУК КК "КГИАМЗ им. Е.Д. Фелицына". 

5.8. Решения жюри Конкурса окончательны и пересмотру не подлежат. 

5.9. Апелляция в конкурсах творческой направленности не 

предусматривается. 

5.10. Лучшие работы (в виде цифровой копии или снимка) публикуются на 

сайте ГБУК КК "КГИАМЗ им. Е.Д. Фелицына".  

 

6. Заключительные положения 

6.1. Организатор оставляет за собой право на изменение сроков проведения 

Конкурса по причинам действий непреодолимой силы: пожара, наводнения, 

эпидемии и других к ним приравненных чрезвычайных обстоятельств и 

чрезвычайных Правительственных указов. 

6.2. Организаторы имеют право вносить изменения в Положение в 

соответствии с действующим законодательством РФ, в том числе изменять 

количество номинаций в зависимости от состава и количества поступивших 

работ. 

 

Контактное лицо – специалист по связям с общественностью Есипенко 

Ольга Викторовна 8 (918) 144-93-57 

 

Начальник отдела маркетинга                                                     А.Г. Жгулёва 
 

  



 


