


1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет статус, цели, задачи, порядок и условия проведения 

Ежегодного городского конкурса детского рисунка «Я в музее» (далее – Конкурс), состав 

участников, порядок награждения победителей Конкурса. 

1.2. Организатор Конкурса – бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Государственный художественный музей». 

1.3. Конкурс имеет статус городского, является частью проекта Государственного 

художественного музея «Детская академия искусств», реализуемого в рамках Десятилетия 

детства в Российской Федерации. 

2. Основные цели и задачи Конкурса 

2.1. Целью Конкурса является привлечение внимания детей и подростков к экспозициям и 

мероприятиям Государственного художественного музея. 

2.2. Конкурс направлен на решение следующих задач: 

- создание условий для реализации творческого потенциала детей и подростков через 

вовлечение их в творческую деятельность; 

- развитие потребности в творческой деятельности, развитие познавательного интереса в 

области изобразительного искусства; 

- выявление талантливых участников в области художественного творчества в целях 

последующего привлечения к участию в мероприятиях Государственного 

художественного музея;  

- формирование коллекции детского творчества в Государственном художественном 

музее. 

3. Участники, сроки и порядок проведения конкурса 

3.1. К участию в конкурсе приглашаются дети города Ханты-Мансийска, в том числе 

учащиеся образовательных учреждений всех видов и типов: дошкольных учреждений, 

общеобразовательных учреждений, интернатных учреждений, учреждений 

дополнительного образования. 

3.2. В конкурсе могут принять участие авторы четырех возрастных категорий: 

• 1 возрастная категория – от 5 до 7 лет, 

• 2 возрастная категория – от 8 до 10 лет, 

• 3 возрастная категория – от 11 до 13 лет, 

• 4 возрастная категория – от 14 до 16 лет. 

 

3.3. Обязательным условием участия в конкурсе является посещение постоянных и 

временных экспозиций БУ «Государственный художественный музей» (ул. Мира, 2) или 

филиалов «Дом-музей народного художника СССР В.А. Игошева» (ул. Лопарева, 7), 



«Галерея-мастерская художника Г.С. Райшева» (ул. Чехова, 1) либо участие в одном из  

мероприятий Государственного художественного музея или филиалов.  

3.4. Конкурс проводится ежегодно. Точные сроки проведения конкурса сообщаются 

дополнительно информационным письмом и публикуются на официальном сайте 

Государственного художественного музея.  

3.5. Творческие работы, оформленные в соответствии с требованиями к оформлению 

(пункт 5 Положения), принимаются по адресу: 628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 2, 

Государственный художественный музей, отдел по научно-методической и аналитической 

деятельности, кабинет № 325. 

4. Требования к содержанию и оформлению творческих работ 

4.1. Творческая работа должна быть выполнена по итогам посещения выставок или 

мероприятий музея и отражать одну из следующих тем: 

- «Музей – дом муз» (архитектурные особенности зданий Государственного 

художественного музея и филиалов) 

- «Музейный калейдоскоп» (музейные события – выставки, мероприятия, музейные 

занятия – Государственного художественного музея и филиалов) 

- «По морям, по волнам» (морской пейзаж в постоянной экспозиции «Русское искусство 

XVIII-XX вв.», Государственный художественный музей, ул. Мира, 2) 

- «Свет мой, зеркальце, скажи…» (женский портрет в постоянной экспозиции «Русское 

искусство XVIII-XX вв.», Государственный художественный музей, ул. Мира, 2) 

- «История в лицах» (исторический жанр, исторический портрет в постоянной 

экспозиции «Русское искусство XVIII-XX вв.», Государственный художественный музей, 

ул. Мира, 2) 

- «Волшебная шкатулка» (художественная резьба по кости в постоянной экспозиции 

«Русская резная кость XVIII – XX вв.», Государственный художественный музей, ул. 

Мира, 2) 

- «Сказки Севера» (творчество художника В.А. Игошева в постоянной экспозиции 

«Северный путь», филиал «Дом-музей народного художника СССР В.А. Игошева», ул. 

Лопарева, 7) 

- «Моя Югра» (творчество художника Г.С. Райшева в постоянных экспозициях филиала 

«Галерея-мастерская художника Г.С. Райшева», ул. Чехова,1) 

4.2. Работы могут быть выполнены в различных техниках и жанрах. 

4.3. Представленные на Конкурс работы должны быть не меньше формата А4 (210 х 297) 

и не более формата А2 (420 х 594) горизонтальной или вертикальной ориентации. 

4.4. Работы предоставляются на конкурс без экспозиционного оформления. 



4.5. Каждая работа сопровождается этикеткой со следующей информацией: название 

работы, ФИО автора, возраст автора, наименование учебного заведения, ФИО педагога, 

контактный телефон педагога. 

4.6. К конкурсной работе обязательно прикладывается билет на посещение выставок или 

мероприятий Государственного художественного музея или филиалов «Дом-музей 

народного художника СССР В.А. Игошева», «Галерея-мастерская художника Г.С. 

Райшева». 

4.7. Количество работ, представленных на Конкурс от одного участника – не более 3.  

4.8. Работы, не соответствующие требованиям к содержанию и оформлению, к участию в 

Конкурсе не допускаются. 

4.9. Представленные на Конкурс работы возвращаются авторам после проведения 

итоговой выставки. Работы победителей Конкурса остаются в Государственном 

художественном музее для включения в фонд детского творчества.  

5. Организация Конкурса 

5.1. Организатор Конкурса: 

5.1.1. Обеспечивает подготовку информации о Конкурсе и о его результатах для 

опубликования на сайте Государственного художественного музея и в средствах массовой 

информации. 

5.1.2. Формирует жюри для подведения итогов Конкурса, обеспечивает условия для 

работы жюри. 

5.1.3. Организует итоговую выставку победителей Конкурса. 

5.1.4. Организует церемонию награждения победителей, обеспечивает призовой фонд 

Конкурса. 

5.2. Жюри конкурса проводит экспертизу материалов, представленных на Конкурс, 

определяет победителей Конкурса. Состав жюри указан в Приложении № 1 к Положению. 

5.3.Решения жюри оформляются протоколом и утверждаются председателем. 

5.4. Критерии оценки конкурсных работ: 

• соответствие заданной теме; 

• оригинальность; 

• эмоциональность; 

• художественная выразительность; 

• уровень мастерства. 

 

6. Подведение итогов и награждение победителей 

6.1. Победители Конкурса награждаются дипломами победителей и призами. 



6.2. Педагоги награждаются благодарственными письмами. 

6.3. По итогам Конкурса проводится итоговая выставка лучших работ, виртуальная 

выставка размещается на официальном сайте Государственного художественного музея.  

6.4. Точные сроки проведения церемонии награждения победителей Конкурса, открытия 

итоговой выставки сообщаются дополнительно информационным письмом и 

публикуются на официальном сайте Государственного художественного музея. 

7. Координаты Организатора Конкурса 

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Государственный художественный музей», г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 2 

Куратор Конкурса: Мотова Елена Александровна, заведующая отделом по научно-

методической и аналитической деятельности, тел.: (3467) 33-57-78 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к Положению о проведении Городского конкурса детского рисунка 

«Я в музее» 

 

Состав Жюри Городского конкурса детского рисунка 

«Я в музее» 

 

Председатель Жюри:  

Зонина Светлана Николаевна,  директор бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры «Государственный художественный музей» 

Секретарь Жюри:  

Белова Анастасия Александровна, старший научный сотрудник отдела по научно-

методической и аналитической деятельности бюджетного учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры «Государственный художественный музей» 

Члены Жюри: 

Бутакова Елена Борисовна, научный сотрудник отдела по научно-методической и 

аналитической деятельности бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры «Государственный художественный музей» 

Голицына Наталья Леонидовна, заместитель директора по научной работе бюджетного 

учреждения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Государственный 

художественный музей» 

Мотова Елена Александровна, заведующая отделом по научно-методической и 

аналитической деятельности бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры «Государственный художественный музей» 
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