ПОЛОЖЕНИЕ
о

Конкурсе - выставке
«Мастерская Щелкунчика»
2021
Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок и регламент
проведения Конкурса - выставки «Мастерская Щелкунчика»-2021 (далее –
Конкурс).
1. Общие положения
1.1. Конкурс проводится в рамках реализации Концепции
общенациональной системы выявления и развития молодых талантов,
утвержденной Президентом Российской Федерации 03 апреля 2012 года №
Пр-827, в рамках Гофмановской программы Государственного бюджетного
учреждения культуры «Калининградский областной музей изобразительных
искусств».
1.2.
Конкурс
проводится
среди
студентов
и
учащихся
общеобразовательных школ, учреждений среднего профессионального и
дополнительного образования, в т.ч. детских художественных школ, школ
искусств, независимых конкурсантов в возрасте от 10 до 18 лет.
1.3. Конкурс проводится по следующим номинациям:
•
живопись
•
графика
•
коллаж и аппликация
•
ДПИ
•
скульптура и мелкая пластика
•
мягкая игрушка
1.4. Конкурсная работа может быть выполнена в любой технике и с
использованием различных материалов. Каждая работа должна быть
оформлена в паспарту (1,2,3 номинация), сопровождаться этикеткой (1, 2, 3
номинации - в правом нижнем углу), в которой указаны: Ф.И.О. и возраст
участника; название работы; указание на произведение Гофмана, которое
работа иллюстрирует/интерпретирует; техника, материалы.
1.5. Критерии оценки: соответствие тематике конкурса, содержательность,
творческий подход, оригинальность, соответствие возрасту, полнота
раскрытия темы, мастерство исполнения, аккуратность оформления.
1.6. Конкурс проводится с 11 октября 2021 по 28 ноября 2021 года

2. Учредители и организаторы Конкурса
2.1. Учредителем и организатором конкурса является Государственное
бюджетное учреждение культуры «Калининградский областной музей
изобразительных искусств» (сокращенное название ГБУК «КОМИИ»).
2.2. Учредитель и организатор формирует жюри из представителей
творческих союзов, педагогов высших и средних профессиональных
учреждений, искусствоведов, литературоведов.
3. Цели и задачи Конкурса
3.1. Конкурс проводится в целях сохранения и популяризации мирового
и регионального исторического наследия – творчества Эрнста Теодора Амадея
Гофмана;
3.2. Конкурс способствует
- популяризации изобразительного искусства среди широких слоев населения,
выявления и поддержки одаренных творческих детей и молодежи;
укреплению профессиональных контактов между преподавателями
общеобразовательных школ, учреждений среднего профессионального и
дополнительного образования.
4. Условия и порядок проведения конкурса
4.1. Конкурс проводится в два тура:
I тур – проводится по присланным на выставку-конкурс фотографиям
авторских работ конкурсантов (заочно).
II тур – финальный (очный) проводится в форме выставки лучших работ
в ГБУК «КОМИИ».
4.2. По итогам I тура определяются участники II тура Конкурса,
набравшие, по результатам работы Жюри Конкурса, наивысшие баллы (до 30
человек).
4.3. Результаты I тура оглашаются в срок не позднее 1 декабря 2021 года
(публикуются на сайте и в социальных сетах ГБУК «КОМИИ»).
4.4. Победители I тура приглашаются на открытие выставки и
награждаются дипломами экспонентов.
4.5. Результаты II тура определяют члены Жюри Конкурса по балльной
системе. Лауреатами Конкурса становятся по 1 участнику в каждой
творческой номинации, набравшему наибольшее количество баллов во II туре.
4.6. Организационный взнос за участие в Конкурсе не взимается, работы
не рецензируются и не возвращаются – остаются в распоряжении
организаторов с правом некоммерческого использования для показа

широкому кругу лиц, воспроизведения в СМИ, а также на сайте, в социальных
группах и печатной продукции Музея изобразительных искусств.
5. Критерии оценки.
Представленные творческие работы должны:
5.1. соответствовать тематике конкурса (являться творческой
интерпретацией произведений Эрнста-Теодора Амадея Гофмана по выбору
участника);
5.2. соответствовать следующим критериям: оригинальность,
содержательность, творческий подход, максимально полное раскрытие темы,
мастерство исполнения, аккуратность оформления.
5.3. В своих оценках предоставленных на конкурс работ жюри
учитывает также соответствие работы возрасту конкурсанта.
6. Жюри Конкурса.
6.1. Жюри Конкурса формируется из представителей творческих
союзов, ведущих специалистов образовательных учреждений сферы культуры
и искусства, искусствоведов, литературоведов.
6.2. Жюри Конкурса возглавляет Председатель. Организационнотехническую работу Жюри выполняет ответственный секретарь.
Председателем жюри является директор ГБУК «КОМИИ», ответственным
секретарем – ГБУК «КОМИИ».
6.3. Все спорные вопросы решаются путем голосования членов Жюри
Конкурса. При равном подсчете голосов окончательное решение принимается
председателем Жюри.
6.4. Жюри имеет право делить места среди участников, а также
присуждать специальные дипломы Конкурса.
6.5. Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит.
7. Условия участия и представление материалов участников Конкурса
7.1. Прием работ для I заочного тура открыт с 11 октября 2021 года.
7.2. Участники Конкурса направляют на электронный адрес
Оргкомитета
event@kaliningradartmuseum.ru
с
пометкой
«Конкурс
«Мастерская Щелкунчика»» следующие документы:
- Фотографии работ (для объемных работ – в нескольких ракурсах: вид
спереди – вид сбоку – вид сзади) в формате JPEG, PNG, названием файла
является Ф.И.О. автора и наименование работы;

- Характеристику работы, содержащее: 1. ФИО автора; 2. название работы; 3.
размеры работы в см; 4. технику создания работы; 5. название произведения
Э.Т.А. Гофмана, творческой интерпретацией которого является работа; 6.
Краткое описание работы (в свободной форме; рекомендуется отразить в
описании, к какому именно эпизоду/персонажу/событию/цитате из
произведения (биографии) Гофмана относится данная интерпретация; если
имеются символические детали, объяснить их смысл)
- Биографические сведения об авторе работы – отсканированные страницы с
подписью (см. Приложение 1 - Заявка).
- Согласие на обработку персональных данных – отсканированные страницы
с подписью (см. Приложение 2 - Согласие).
7.3. Поданная заявка на участие в конкурсе означает согласие со всеми
условиями Конкурса. Оргкомитет имеет право до начала конкурсного отбора
отклонить Заявку, не соответствующую настоящему Положению. В текстах не
допускается сокращение названий и наименований. Основанием для
регистрации участника является предоставление всего комплекта документов.
7.4. Для текстовых документов необходимо использовать редактор
Microsoft Word для Windows, шрифт Times New Roman, 14 размер,
межстрочный интервал – одинарный.
8. Награждение участников Конкурса
8.1. Победители I тура получают дипломы экспонентов (участников
выставки). Лауреаты (1-е места в каждой номинации) II тура Конкурса
получают Диплом лауреата Конкурса и поощрительные призы.
Оргкомитет и Жюри учреждает также специальные призы участникам
финала Конкурса.
8.2. Организациям и частным лицам предоставляется возможность
учреждать специальные призы.
8.3. Награждение победителей Конкурса пройдет в торжественной
обстановке с приглашением СМИ (место и время будут сообщены
дополнительно).
9. Финансовые условия
9.1. Финансирование конкурса осуществляется за счет организаторов и
спонсоров.
9.2. Расходы, связанные с пребыванием участников Конкурса (проезд в
оба конца, питание) за счет направляющей стороны.

10. Программа конкурса
Дата
Мероприятия
Место проведения
11.10.2021 - 1.Приём и отбор работ.
ГБУК «КОМИИ», г.
28.11.2021 Работа жюри I этапа конкурса. Калининград, Ленинский
проспект, 83
29.11.2021
–
14.12.2021

15.12.202131.01.2022

Формирование и оформление
экспозиции. Оповещение
победителей I тура конкурса.
Работа выставки. Работа жюри
II этапа конкурса.
Награждение победителей II
тура конкурса в пространстве
выставки (точная дата будет
сообщена дополнительно)

ГБУК «КОМИИ»,
г. Калининград, Ленинский
проспект, 83
ГБУК «КОМИИ»,
г. Калининград, Ленинский
проспект, 83

Приложение 1

Заявка на участие
в конкурсе-выставке по созданию художественных работ
«Мастерская Щелкунчика»
Ф.И.О. (полностью, если есть паспорт
– как в паспорте)
Возраст (полных лет).
Место учебы (город, поселок, область,
наименование
обучающего
учреждения.)
Название работы
Какое произведение Э.Т.А. Гофмана
иллюстрирует/интерпретирует
Техника
Номинация
Руководитель:
ФИО, должность.
Телефон, Электронный адрес.
Контактная информация участника
(полный почтовый адрес, телефон, email)
Направляющая организация, название
студии (если есть)

Подтверждаю правильность изложенной в заявке информации. Даю
разрешение на внесение информации в базу данных и ее использование в
некоммерческих целях для размещения на сайтах организаторов конкурса и их
партнеров, а также в буклетах с возможностью редакторской обработки.
Дата ___________________

___________________/____________________

Приложение № 2
к Положению о проведении конкурсавыставки «Мастерская Щелкунчика»
ФОРМА СОГЛАСИЯ

Согласие
на обработку персональных данных,
разрешенных субъектом персональных данных
для распространения
Я,

,
(фамилия, имя, отчество)

проживающий(ая) по адресу:

,

документ, удостоверяющий личность ______________

,

(вид документа)

(серия и номер документа)

выдан

,
(кем и когда)

действующий(ая) в качестве законного представителя
,
(фамилия, имя, отчество участника конкурса)

,
(серия и номер свидетельства о рождении или паспорта несовершеннолетнего ребенка, дата выдачи и выдавший орган)

в соответствии со ст. 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных
данных", в целях: участия в конкурсе-выставке «Мастерская Щелкунчика».
даю согласие
Государственному бюджетному учреждению культуры «Калининградский областной
музей изобразительных искусств», адрес: 236039 г. Калининград, Ленинский пр-т, д.83,
ОГРН 1023901009373, ИНН 3906020033 / КПП 390601001, сведения об информационных
ресурсах оператора: https://www.kaliningradartmuseum.ru//),
на распространение
подлежащих обработке персональных данных.
Категории и перечень персональных данных, на обработку и распространение которых я
даю согласие:
Мои персональные данные:
- фамилия, имя, отчество, адрес проживания, контактный телефон (рабочий, сотовый)

Персональные данные моего ребенка:
- фамилия, имя, отчество; дата рождения; паспортные данные или данные свидетельства о
рождении; адрес проживания; контактный телефон (домашний, сотовый); контактный
адрес электронной почты;
- информация и данные документов об образовании (в том числе номер, наименование и
адрес образовательной организации, номер класса обучения).
Биометрические персональные данные:
- фотографическое изображение моего ребенка.
Условия и запреты на обработку вышеуказанных персональных данных (ч. 9 ст. 10.1
Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных") не устанавливаю.
Настоящее согласие представляется на осуществление любых действий в отношении
моих персональных данных, персональных данных моего ребенка, то есть совершение в
том числе следующих действий: обработка (включая сбор, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание,
блокирование, уничтожение персональных данных), при этом общее описание
вышеуказанных способов обработки данных приведено в Федеральном законе от 27 июля
2006 года № 152-ФЗ, а также передача такой информации третьим лицам в случаях,
установленных нормативными документами вышестоящих органов и законодательством.
Настоящее согласие действует в течение трех лет, а также на период хранения
документации в соответствии с действующим законодательством.
Данное согласие может быть отозвано посредством письменного уведомления об
отзыве согласия оператора.
Я
проинформирован(а),
что
персональные
данные
неавтоматизированным и автоматизированным способами обработки.

обрабатываются

Я подтверждаю, что давая согласие на обработку персональных данных, действую
своей волей и в интересах своего ребенка.

«_____» ____________________ 2021 г.

_________________________ (подпись)

_____________________________________________ (И.О. Фамилия)

