Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры
«Государственный Русский музей»
отдел «Консультационно-методический центр художественных музеев
Российской Федерации»
объявляет конкурс «Посвящение Русскому музею»
Положение о конкурсе
Конкурс «Посвящение Русскому музею» (далее – Конкурс) приурочен к 120-летию
со дня открытия Русского музея.
Конкурс проводится в целях повышения интереса к отечественному
изобразительному искусству среди посетителей и сетевой аудитории музеев России,
формирования устойчивого интереса местных сообществ к Русскому музею и его
Культурно-выставочным центрам, популяризации художественных музеев в регионах
Российской Федерации, участия в формировании единого культурного пространства
России.
1. Общие положения
1.1. Организаторами Конкурса являются Русский музей совместно с Государственным
музеем изобразительных искусств Республики Татарстан, г. Казань (далее - ГМИИ РТ),
Ярославским художественным музеем (далее - ЯХМ), Мурманским областным
художественным музеем (далее - МОХМ), на базе которых открыты Культурновыставочные центры Русского музея (далее – КВЦ), а также с Мордовским
республиканским музеем изобразительных искусств им. С.Д. Эрьзи, г. Саранск (далее –
МРМИИ), открытие КВЦ в котором запланировано на апрель 2018 года.
1.2. Конкурс проводится в номинациях:
• Рисунок
• Стихотворение
• Эссе
• Видеоролик
1.3. В работах могут найти отражение следующие темы:
• История Русского музея
• Коллекции Русского музея
• Выставки из собрания Русского музея
• Личные впечатления от посещения Русского музея или Культурно-выставочного
центра Русского музея в Казани, Ярославле, Мурманске
• Поздравление Русского музея с юбилеем
1.4. Организаторы Конкурса назначают Жюри Конкурса (далее – Жюри) в каждом КВЦ и
МРМИИ.
1.5. Конкурс проводится в период с 28 февраля 2018 г. по 19 марта 2018 г.
1.6. Конкурс проводится в 3 (три) этапа в каждом КВЦ и МРМИИ:
 1-й этап – приём работ – с 28 февраля 2018 г. по 14 марта 2018 г.;
 2-й этап – работа Жюри – с 15 марта 2018 г. по 18 марта 2018 г.;
 3-й этап – подведение итогов конкурса – 19 марта 2018 г.
1.7. Информация о Конкурсе размещается на сайтах музеев и на страницах музеев в
социальных сетях:

Русский музей – http://rusmuseum.ru/, https://vk.com/rusmuseum.
ГМИИ РТ - http://izo-museum.ru/, https://www.facebook.com/izo.museum.rt,
https://vk.com/izomuseumrt, https://www.instagram.com/gmiirt/.
ЯХМ - http://yarartmuseum.ru/, https://www.facebook.com/kvcrusmuseumyar,
https://www.facebook.com/yarartmuseum?fref=ts, https://vk.com/club22067209.
МОХМ - http://artmmuseum.ru/kulturno-vystavochnyjj-centr-russkogo-muzeya,
https://vk.com/murmanskmuseum, https://www.facebook.com/artmmuseum/,
https://twitter.com/ArtMuseumMur, https://www.instagram.com/artmus_murman/.
МРМИИ - http://erzia-museum.ru/ru/, https://vk.com/erzia_museum,
https://www.facebook.com/Erziamuseum/, https://twitter.com/erzia_museum,
https://ok.ru/group/53792085704947.

2. Условия проведения Конкурса
2.1. В Конкурсе могут участвовать жители Республики Татарстан, Ярославской области,
Мурманской области, Республики Мордовия независимо от национальности, возраста,
пола, места проживания, рода занятий и увлечений.
2.2. Допускается участие в нескольких номинациях (см. п. 1.2). В каждой номинации от
Участника принимается не более 2-х (двух) работ.
2.3. В каждой номинации будут выбраны победители среди следующих возрастных
категорий: до 7 лет, 8 – 16 лет, 17 – 25 лет, 25+.
2.4. Плата за участие в Конкурсе не взимается, работы не рецензируются, работы остаются
в распоряжении организаторов с правом некоммерческого использования для показа
широкому кругу лиц.
3. Права и обязанности Участников и Организаторов
3.1. Участие в Конкурсе подразумевает полное ознакомление и согласие Участников с
данным Положением.
3.2. Отправляя работу для участия в Конкурсе, Участник:
 подтверждает, что все авторские права принадлежат исключительно ему;
 дает согласие на опубликование данной работы на сайтах музеев и на страницах в
социальных сетях по выбору организаторов, с возможностью публикации в
печатных тематических изданиях;
 обязуется содействовать в разрешении претензий третьих лиц в случае
предъявления таких претензий к Организаторам Конкурса в связи с
опубликованием работы и в полном объеме возместить все убытки в случае
выявления факта нарушения авторских прав.
3.3. Участие в Конкурсе означает согласие автора на использование своего имени, а также
на дальнейшую возможную публикацию этих работ на безвозмездной основе. При этом за
авторами сохраняются авторские права, а также право публиковать и выставлять работы,
участвовавшие в Конкурсе.
3.4. Работы, присланные на Конкурс, могут быть отклонены от участия в Конкурсе в
следующих случаях:
 не соответствуют тематике Конкурса;
 содержат ненормативную лексику, элементы насилия, расовой, национальной или
религиозной нетерпимости;
 работы, не соответствующие морально-этическим и эстетическим нормам
общества.

3.5. Организаторы имеют право не допускать к участию в Конкурсе работы, не
соответствующие требованиям, без предоставления дополнительных объяснений.
3.6. Организаторы имеют право отказать победителю Конкурса в предоставлении приза,
если он нарушил Положение о Конкурсе, несвоевременно или неверно предоставил о себе
необходимую информацию.
4. Требования к работам
4.1. Для участия в Конкурсе принимаются работы в электронном виде и на бумажных
носителях, созданные любыми средствами, соответствующие номинациям Конкурса.
4.2. Работы представляются:
4.2.1. В электронном виде:
• Рисунки – максимальным объёмом 20 Мb, в форматах jpg, jpeg, PDF.
• Стихотворения и эссе – объёмом не более 3-х (трех) страниц текста формата А4 (не
более 1 Мb), в форматах Microsoft Word, PDF, шрифт Times New Roman, 14 кегель,
межстрочный интервал 1,5.
• Видеоролики – продолжительностью не более 2-х (двух) минут, в форматах wmv,
avi, mp4. Участие в видеоролике непосредственно участника – необязательно.
Допускается использование специальных программ и инструментов при монтаже и
съёмке видеоролика. В ролике могут использоваться фотографии.
Имя файла должно быть на русском языке и содержать следующую информацию:
название номинации, название музея, фамилию и возраст Участника. Например,
«Рисунок_ГМИИРТ_Иванов_18.jpg».
4.2.2. На бумажных носителях:
• Рисунки - в форматах А4 или А3, в любой технике с использованием любых
материалов.
• Стихотворения и эссе - объёмом не более 3-х (трех) страниц текста формата А4,
шрифт Times New Roman, 14 кегель, межстрочный интервал 1,5.
Каждая работа должна быть подписана.
4.3. Работы Участников, уличённых в плагиате, будут сняты с Конкурса.
5. Представление работ на Конкурс
5.1. В электронном виде работы принимаются на электронные адреса музеев:
 ГМИИ РТ: irina-nejderova@yandex.ru
 ЯХМ: kvcrm@yarartmuseum.ru
 МОХМ: kvcrm@artmmuseum.ru
 МРМИИ: mary_chernyshova@mail.ru
В теме электронного письма обозначить «Посвящение Русскому музею».
5.2. Работы на бумажных носителях принимаются в музеях (ГМИИ РТ, ЯХМ, МОХМ
или МРМИИ).
ГМИИ РТ – 420012, Казань, ул. Карла Маркса, дом 64. Работы можно оставить на кассе с
пометкой для Нургалеевой Аиды. Время работы: чт с 10.00 до 20.00 (касса до 17.30), вт-вс
с 10.00 до 18.00 (касса до 19.30).
ЯХМ – 150000, Ярославль, Волжская набережная, дом 23. Ежедневно с 10.00 до 18.00
Культурно-выставочный центр Русского музея. Ярославль.
МОХМ – отдел МОХМ (Культурно-выставочный центр Русского музея), 183038, ул.
Софьи Перовской, дом 3, время работы: с 11.00 до 19.00 (пн, вт – выходные дни).
МРМИИ – 430005, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Коммунистическая, дом 61, пнпт – с 9.00 до 18.00, чт – с 11.00 до 20.00, отдел музейной педагогики, Чернышева Мария
Владимировна.
5.3. В содержании электронного письма и на обороте работ, выполненных на бумажных
носителях, необходимо указать следующие данные Участника Конкурса: город, название

номинации, ФИО автора(ов) полностью, возраст, номер контактного телефона, адрес
электронной почты, по желанию – дополнительную информацию о себе.
5.4. Работа должна быть подана не позднее 14 марта (включительно).
5.5. Материалы, представленные без данных, указанных в п.5.3. настоящего Положения, к
участию в Конкурсе не допускаются.
6. Оценка работ. Определение победителей. Финал.
6.1. Оценка работ, представленных на Конкурс, осуществляется на втором этапе проекта
членами Жюри в каждом КВЦ.
6.2. Оценка работ осуществляется по следующим критериям:
 соответствие работы заявленной теме и требованиям Конкурса;
 оригинальность идеи и содержание работы;
 эмоциональное наполнение работы.
6.3. Члены Жюри подводят итоги Конкурса и определяют его победителей: по одному
победителю в каждой номинации (п.2.2. настоящего Положения), в каждой возрастной
категории (п.2.5. настоящего Положения).
6.4. Работы победителей размещаются после 19 марта 2018 года на сайтах музеев и на
страницах музеев в социальных сетях (ссылки см. п. 1.7. настоящего Положения).
6.5. Победители получают Диплом, а также ценные призы. Награждения Дипломом и
призами будут проходить на торжественных церемониях открытия выставок из собрания
Русского музея в КВЦ
или в процессе их работы (о датах будет объявлено
дополнительно). Победителям будут высланы приглашения.
6.6. Проект не предполагает денежных призов, а также замену призов на денежный
эквивалент.

7. Заключительные положения
7.1. Участие в Конкурсе означает:
7.1.1. Принятие участником всех установленных Организаторами требований, условий и
правил проведения Конкурса и согласие с установленными Организаторами требованиями к
участию в Конкурсе.
7.1.2. Согласие на хранение и обработку персональных данных участников в соответствии с
законодательством Российской Федерации о персональных данных.
7.2. Решения членов Жюри являются окончательными и пересмотру не подлежат.
7.3. Организаторы не несут ответственности за неисполнение либо ненадлежащее
исполнение своих обязательств, явившееся результатом сбоев в телекоммуникационных и
энергетических сетях, действий вредоносных программ, а также недобросовестных действий
третьих лиц, направленных на несанкционированный доступ и/или выведение из строя
программного комплекса Организаторов.
7.4. Организаторы Конкурса оставляют за собой право вносить изменения в правила
проведения Конкурса.
7.5. Дополнительную информацию можно получить по электронному адресу музея,
указанному в п. 5.1., а также по телефонам:
ГМИИ РТ – 8 (843) 236-18-65; 236-69-31
ЯХМ – 8 (4852) 72-82-57
МОХМ – 8 (8152) 99-43-58; 99-43-57
МРМИИ – 8 (8342) 48-06-66

