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1.

Общие положения

1.1. Конкурс «Снегурочка: старинная и современная» (далее Конкурс) посвящѐн Дню
рождения Главного Деда Мороза Кузбасса. Конкурс проводится с целью
популяризации Снегурочки, как одного из ключевых образов новогодней
праздничной
культуры, формирования у детей позитивного отношения к
национальным традициям, а также развития творческих способностей
подрастающего поколения посредством творческой деятельности.
1.2. Русская сказочная Снегурочка – положительный персонаж, образец доброты,
заботливости и скромности. Образ Снегурочки – символ застывших вод, сезонное
божество славянской мифологии, персонаж русских народных сказок. Снегурочка
как помощница Деда Мороза – явление уникальное, ни в какой другой современной
новогодней традиции, кроме российской, нет тождественного женского персонажа.
1.3. Конкурс проводится ГАУК КО «Историко-культурный и природный музейзаповедник «Томская Писаница» совместно с общеобразовательными и
дошкольными учреждениями Кемеровской области.
1.4. Организационное и методическое обеспечение проведения конкурса и деятельности
комиссии по подведению итогов Конкурса осуществляют сотрудники музеязаповедника «Томская Писаница».
2.

Участники Конкурса

2.1. В Конкурсе принимают участие дети до 15 лет включительно.
3.

Условия и порядок проведения Конкурса

3.1. Конкурс проводится с 26 октября по 24 ноября 2017 года.
3.2. К участию в конкурсе допускаются: рисунки или панно (не более формата А3),
выполненные в свободном стиле и соответствующие тематике конкурса.
3.3. Работы могут быть индивидуальными, семейными или коллективными.
3.4. Работа должна иметь НАЗВАНИЕ и быть оформлена этикеткой с данными:
 название работы;
 фамилия, имя, класс или группа, возраст автора работы;
 наименование образовательного или дошкольного учреждения,
 ФИО преподавателя, воспитателя или одного из родителей.
3.5. Конкурсные работы оцениваются в следующих номинациях (рисунок, панно) и
возрастных группах (4-6 лет, 7-11 лет, 12-15 лет).

Дополнительно оцениваются:
 лучшая коллективная работа;
 лучшая семейная работа;
3.7. Конкурсные работы принимаются до 24 ноября 2017 года включительно по адресам:
 650000, Россия, Кемерово, ул. Томская, 5а, Музей-заповедник «Томская
Писаница» (с пометкой: На конкурс «Снегурочка: старинная и современная»).
 652038, Россия, Кемеровская область, Яшкинский район, деревня Писаная, Музейзаповедник «Томская Писаница» (с пометкой: На конкурс «Снегурочка: старинная и
современная»).
4.

Подведение итогов Конкурса

4.1. Для подведения итогов Конкурса создается Конкурсная комиссия, в состав которой
входят:
 Демидова Евгения Александровна (старший хранитель художественной
коллекции),
 Золотарева Ольга Валериевна (начальник отдела рекламы и художественного
оформления)
 Полухин Геннадий Николаевич (фотограф)
 Саенко Мария Александровна (научный сотрудник),
 Симоненко Евгения Викторовна (хранитель фондов)
4.2. Конкурсная комиссия подводит итоги Конкурса и определяет его победителей
открытым голосованием. Заседание Конкурсной комиссии считается правомочным,
если в ней принимает участие большинство членов Конкурсной комиссии.
4.3. Лучшие работы будут экспонироваться с 2 декабря 2017 г. на выставке «Снегурочка:
старинная и современная» в музее-заповеднике «Томская Писаница» во время
проведения Новогодних праздников.
4.4. Список победителей Конкурса будет размещѐн на сайте музея-заповедника «Томская
Писаница» www.gukmztp.ru 1 декабря 2017 г.
4.5. Дипломы и поощрительные призы победителям конкурса будут вручены
до 26 декабря 2017 г.
5.

Права организаторов Конкурса

5.1. Работы, присланные на Конкурс, не возвращаются и не рецензируются.
5.2. Работы победителей Конкурса музей-заповедник «Томская Писаница» может
использовать при подготовке полиграфической и сувенирной продукции музея.
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