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1. Общие положения  

Настоящее положение определяет цели и порядок проведения конкурса рисунков и 

творческих проектов «Декабристы» (далее – Конкурс) 

1.1 Организатор Конкурса: «Иркутский областной историко-мемориальный музей 

декабристов  

1.2. Цель Конкурса: привлечь внимание творческой молодежи к теме пребывания 

декабристов в Иркутске и на территории современной Иркутской области, к их жизни, 

деятельности и наследию, как уникальному явлению отечественной истории и культуры. 

1.3. Тема Конкурса: места, связанные с пребыванием декабристов, события их жизни на 

Иркутской земле, быт и традиции. 

1.4. Участники: в Конкурсе могут принять учащиеся детских школ искусств, 

художественных школ, изостудий, кружков изоискусства, домов творчества, и учащиеся 

общеобразовательных организаций в возрасте от 8 до 15 лет. 

1.5.  В состав жюри Конкурса входят иркутские художники, научные сотрудники 

Иркутского музея декабристов. 

 

2. Порядок проведения Конкурса 

2.1. Условия Конкурса.  

Конкурс проводится в 2 тура. 

1-й тур с 05.03.2021 г.  по 30.04.2021 г.   проводится в образовательных организациях, 

отбираются лучшие работы (от одной образовательной организации не более 7-ми работ 

и творческих проектов) и предоставляются в Иркутский музей декабристов. 

2-й тур с 03.05.2021 г.  06.05.2021 г. Работа конкурсной комиссии.  

17.05.2021 г.  Открытие выставки.  Проводится в усадьбе Волконских (пер. Волконского, 

10)  

Для участия в конкурсе необходимо:  

1. Зарегистрироваться на сайте Иркутского областного музея декабристов imd38.ru в 

разделе «Музей – детям» на странице конкурса. Не зарегистрированные соискатели не 

допускаются до участия в конкурсе.  

2. Представить работы в Дом-музей Трубецких по адресу: ул. Дзержинского, 64 или 

отправить почтой до 30.04.2021 г. (включительно) в Дом-музей Волконских по адресу: 

664007, г. Иркутск, пер. Волконского, 10)  

2.2. Направления творческих работ.  Рисунок. 

1) «Жизнь до восстания».  

На Конкурс представляются:  

– зарисовки дворянского быта; (досуг, костюмы, деятельность) 



– участие декабристов в военных действиях 

– деятельность тайных обществ декабристов 

2) Сенатская площадь.  

– рисунок должен содержать портрет декабриста и отражать его роль в восстании на 

Сенатской площади. 

3) Декабристы на каторге и ссылке 

4) Сибирский быт декабристов (деятельность, досуг, дома, домашняя обстановка) 

5) Семейные портреты декабристов 

– на конкурс представляются портреты декабристов в кругу семьи 

Требования к выполнению и оформлению работ:  

– на Конкурс принимаются работы, выполненные в технике – графические материалы, 

акварель, гуашь, батик.  

– используемые форматы: «А2».   

– каждая работа должна быть оформлена в паспарту форматом «А1».  

– каждая работа должна иметь этикетку (Приложение 1) Этикетка наклеивается с 

обратной стороны работы на паспарту в правом нижнем углу паспорту.  

Критерии оценки работ:  

– достоверность и новизна сюжета;  

– художественное мастерство автора; 

– выполнение требований по оформлению работы. 

2.3. Направления творческих работ.  Творческий проект.  

1) Вышивка (по мотивам рисунков декабристов, и работ членов их семей) 

  Требования к Конкурсным работам: 

– работа может быть выполнена одним автором или творческим коллективом; 

 – вышивка может быть выполнена в любой технике;    

– для создания вышивки могут быть использованы любые материалы; 

– этикетка (Приложение 1) прикрепляется к нижней стороне работы.  

2)  Память о декабристах 

На Конкурс представляется: 

– фоторепортаж, включающий фотографии и их описание; 

– альбом рисунков или фотоальбом. Каждый рисунок или фотография должны иметь 

пояснительную надпись.     

Требования к Конкурсным работам: 

– работа может быть выполнена одним автором или творческим коллективом; 

– проект может быть выполнен в любой изобразительной или фото-технике. Не 

допускается использование фотографий и картинок из сети Интернет; 

– используемые форматы «А3» и «А2».   

– каждая работа должна быть оформлена в паспарту форматом «А1».  

– каждая работа должна иметь этикетку (Приложение 1) Этикетка наклеивается с 

обратной стороны работы на паспарту в правом нижнем углу паспорту.  

Критерии оценки работ:  

1. Оригинальность творческого проекта 

2. Глубина содержания и историческая достоверность. 

2. Соответствие изделия проекту и возрасту учащихся 

3. Качество изделия 

6. Творчество, эстетичность оформления (отделки) 

 

3. Персональные данные участников Конкурса 

3.1. Использование персональных данных участников Конкурса происходит в 

соответствии с требованиями Федерального закона №152 от 27.06.2006 «О персональных 

данных». 



3.2. Участие в Конкурсе несовершеннолетнего лица гарантирует согласие родителей 

(законных представителей) на обработку персональных данных, необходимую для 

проведения Конкурса. 

4.4. Исключительные авторские права на все присланные на Конкурс материалы 

принадлежат авторам работ, указанных в личных данных участника. 

4.5.    Право на размещение материалов в рекламно-информационных целях Конкурса в 

сети Интернет, принадлежат организатору Конкурса. 

 

4. Подведение итогов и награждение 

4.1. Лучшие работы выбираются по следующим категориям   

1 возрастная группа 8 - 10 лет: учащиеся детских школ искусств, художественных школ, 

изостудий, кружков изоискусства, домов творчества  

1 возрастная группа 8 - 10 лет: обучающиеся образовательных организаций 

2 возрастная группа 11 - 13 лет: учащиеся детских школ искусств, художественных школ,  

изостудий, кружков изоискусства, домов творчества 

2 возрастная группа 11 - 13 лет: обучающиеся образовательных организаций 

3 возрастная группа 14 - 15 лет: учащиеся детских школ искусств, художественных школ,  

изостудий, кружков изоискусства, домов творчества 

3 возрастная группа 14 - 15 лет: обучающиеся образовательных организаций 

4.2. Работы участников возвращаются авторам, после подведения итогов. Работы 

победителей и призеров – после проведения выставки. 

4.3. Апелляция по итогам Конкурса не проводится. 

Награждение: лучшие работы участников 2-го тура будут отмечены дипломами 

Иркутского областного историко-мемориального музея декабристов и будут 

представлены на итоговой выставке.  

 

Ответственная: Горбунова Ирина Анатольевна  

Телефон: 8 (3952) 2о5773, 89025662075. 

 

Приложение  
 

1. Фамилия, имя, отчество участника (-ов) полностью. 

2. Возраст участника (-ов). 

3. Название работы. 

4. Образовательная организация (краткое наименование).  

5. Фамилия, имя, отчество руководителя (полностью). 

6. Номер мобильного телефона, электронная почта.   

 


