Положение о творческом конкурсе «Пою тебя, мой
Тарханкут»
Конкурс творческих работ «Пою тебя, мой Тарханкут» проводит ГБУ РК ИАМЗ «Калос
Лимен». От участников принимаются фотографии, рисунки, изделия декоративноприкладного творчества и презентации, на указанную тему.
Цель конкурса:


Способствовать воспитанию у детей и взрослых патриотических чувств, уважения
и любви к своей малой родине, пробуждение интереса к истории родного края.

Задачи конкурса:





Воспитывать интерес к истории родного края.
Формировать уважительное отношение к местным достопримечательностям,
уважение к своему народу, его традициям.
Прививать чувство гордости за красоту родного края.
Способствовать воспитанию уважения к людям, которые живут рядом.

Категории участников конкурса
Для участия в конкурсе «Пою тебя, мой Тарханкут» приглашаются жители и гости
Черноморского района Республики Крым в возрасте от 14 лет.

Номинации работ конкурса «Пою тебя, мой Тарханкут»
На конкурс представляются только авторские работы. Работа обязательно должна
раскрывать заявленную тему и соответствовать требованиям к оформлению. Работы
предоставляются в номинациях:





Рисунок
Фотография
Декоративно- прикладное искусство
Презентация

Тематика работ
Участники конкурса представляют работы, раскрывающие следующие темы:






- «Музыка в камне» объекты архитектуры Тарханкута;
- «Родная сердцу сторона» - природа и заповедные места Тарханкута;
-«Гуляй,
душа!»
традиции
и
обряды,
национальные
праздники, гуляния, материальная и не материальная культура, и др.;
- «История моего края» - события из истории в т.ч. героические события;
- «Лица Тарханкута» - жители Тарханкута, известные и не очень. Люди,
прославившие Тарханкут.

Общие требования к содержанию и оформлению конкурсных работ

В номинации «Рисунок» Рисунки должны соответствовать теме конкурса, выполнены в
жанрах пейзажа, портрета, жанровой картины; отражать историческое событие,
известного человека, исторический памятник, памятник архитектуры и просто красивые
места нашего края. Каждая работа должна иметь название, раскрывающее замысел
работы. На конкурс предоставляются работы, выполненные в любой технике (акварель,
пастель, масло, мелки, гуашь, карандашный рисунок, смешанные техники), на любом
материале – ватман, картон, холст. Формат предоставляемого рисунка А3 – А4.
Участник предоставляет оригинал рисунка а также отсканированный или
сфотографированный рисунок хорошего качества в формате .jpg, .jpeg, .bmp, .tif, .gif весом
до 5 Мб.
В номинации «Фотография» принимаются распечатанные цветные и черно-белые
фотографии формата А-4, А-3 в соответствии с тематикой конкурса с приложением в
электронном виде с разрешением не менее 3000 пикселей по высоте или ширине. Каждая
работа в номинации «Лица Тарханкута» должна быть подкреплена письменным
разрешением лица, запечатленного на фотографии, на использование его изображения во
время проведения конкурсных мероприятий, опубликования в средствах массовой
информации, размещения на официальном сайте музея- заповедника. Фотографии
должны быть хорошего качества, чтобы жюри могли оценить работы, а участники
рассмотреть их.
В номинации «Декоративно - прикладное искусство, художественные ремёсла»
Принимаются работы из природного материала, глины, ткани, бумаги, солёного теста,
соответствующие тематике конкурса. Возможно представить на конкурс традиционную
народную игрушку, керамику, работы из соломки, тростника, лозы, макеты, вышивку,
гобелен, лоскутное шитьё и др. виды традиционного декоративно-прикладного
творчества.
В номинации «Презентация» принимаются работы, которые выполнены участниками в
программе PowerPoint (расширение файла .pps, . ppt, .pptx). Вместе с презентацией в архив
могут быть приложены аудио- и видеоматериалы, которые нужны для раскрытия темы,
пояснительные записки, пояснения и сопрождения к слайдам.
На конкурс принимаются работы, которые являются авторским материалом. В текстах
презентаций не должно содержаться ошибок. На первом слайде указывается название
работы, фамилия, имя, отчество автора, место работы, учебы.
От одного автора принимается не более 5 работ. Конкурсанты, уличённые в плагиате
или использовании чужих работ, не допускаются к участию в конкурсе. Участие в
конкурсе означает согласие автора на право публикации его работ музеем- заповедником
в средствах массовой информации и на официальном сайте музея- заповедника,
использование в рекламных акциях, мероприятиях, организуемых музеем-заповедником .
Организаторы оставляют за собой право не возвращения работ автору.
Организаторы оставляют за собой право отказать потенциальному участнику в
конкурсе из-за несоответствия работы морально-этическим и эстетическим нормам
общества, противоречия целям и задачам объявленного конкурса, ярко выраженной
низкой художественной ценности и низкого визуального качества работы, наличия
элементов насилия и пропаганды расовой или религиозной неприязни. Не принимаются
работы, не соответствующие тематике.
К работам прилагаются этикетки с названием работы, Ф.И. автора, возраста
автора.

Оценка конкурсных работ
Оценка конкурсных работ проводится жюри конкурса. Победители, лауреаты и участники
определяются в каждой номинации и категории отдельно. Победители получают дипломы
и подарки, участники- сертификаты участия. При оценке работ учитывается:










соответствие заявленной тематике;
полнота раскрытия темы;
содержание (объем работы, наличие приложений);
достоверность представленной информации;
качество исполнения, оформления;
грамотность;
оригинальность;
проявление творческой индивидуальности;
возможность широкого использования материала в дальнейшем.

Сроки проведения конкурса «Пою тебя, мой Тарханкут»
Конкурс проводится с 01.03.2018 по 20.05.2018г.
Подведение итогов конкурса с 18.05. 2018 по 29.05.2018г.
Награждение победителей конкурса, открытие выставки конкурсных работ 31 мая 2018г.
Работы и заявки на участие в конкурсе по установленной форме принимаются в ГБУ РК
ИАМЗ «Калос Лимен» с 1 марта по 18 мая 2018 года.

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе
«Пою тебя, мой Тарханкут»
1. Ф.И.О. участника ________________________________________________________
2.Адрес:____________________________________________________________________
3.Контактный телефон:_______________________________________________________
4.Наименование работ, техника испонения: ______________________________________
____________________________________________________________________________
5.Краткая информация об авторе (место работы, участие в выставках, конкурсах):
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
6. Я даю свое согласие ГБУ РК ИАМЗ «Калос Лимен»(далее музей- заповедник) на
обработку, в том числе автоматизированную, и использование на сайте музея- заповедника
своих персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152ФЗ «О персональных данных». Указанные мною персональные данные предоставляются в
целях осуществления некоммерческой и благотворительной деятельности, в том числе при
проведении
новых
мероприятий,
проектов,
программ
некоммерческого
(благотворительного) характера и информирования об этих мероприятиях, программам и
проектах. Согласие предоставляется с момента подписания и действительно в течение пяти
лет. По истечению указанного срока действие согласия считается продленным на каждые
следующие пять лет при отсутствии письменного отзыва субъекта.
___________________________
дата
___________________________
подпись участника (законного представителя)

