
УТВЕРЖДАЮ: 

Директор  

Иркутского областного 

историко-мемориального 

музея декабристов 

 

 
Е.А. Добрынина 

«3» марта  2022 г. 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе рисунков и творческих проектов для учащихся 2-9-х классов образовательных 

организаций г. Иркутска и Иркутской области  

 «Самый лучший экспонат Иркутского музея декабристов» 

 

1. Общие положения  

 

Настоящее положение определяет цели и порядок проведения конкурса рисунков и творческих 

проектов «Самый лучший экспонат» (далее – конкурс). 

1.1. Организатор конкурса: Иркутский областной историко-мемориальный музей декабристов.  

1.2. Цель конкурса: привлечь внимание творческой молодежи к современному музею, 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: экспонаты, представленные в постоянных экспозициях и временных 

выставках Иркутского музея декабристов. 

1.4. Участники конкурса: 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 и научные сотрудники Иркутского 

музея декабристов. 

 

2. Порядок проведения конкурса 

2.1. Конкурс проводится в два тура. 

1-й тур  

14 марта – 15 апреля 2022 г. — проводится в образовательных организациях, где отбираются 

лучшие работы (от одной образовательной организации не более десяти работ и творческих 

проектов). 

Лучшие работы необходимо предоставить до 16 мая 2022 г. (включительно):  

-– лично в Дом-музей Трубецких по адресу: Иркутск, ул. Дзержинского, 64. 

 - почтой по адресу: 664007. г. Иркутск, пер. Волконского, д. 10 

2-й тур  

17-24 мая 2022 г.  — проводится в Иркутском музее декабристов. Конкурсная комиссия 

определяет победителей.  

3. Номинации 

3.1 . «Изобразительное искусство»  

3.1.1.  Рисунок, может быть выполнен по следующим темам:  

– изображение наиболее понравившегося экспоната музея; 

– я в музее;  

– экспозиция Иркутского музея декабристов; 

–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).  

Критерии оценки работ:   

– соответствие заявленной теме; 

– новизна сюжета;  

– художественное мастерство автора; 

– выполнение требований по оформлению работы. 

3.1.2. «Декоративно-прикладное искусство» 

Изделие может быть выполнено по следующим темам; 

– музейная миниатюра (музейный экспонат в миниатюре); 

– модель экспозиции музея.  

Требования к выполнению и оформлению работ:  

– Работы могут быть выполнены из любых материалов в любой технике: коллажи, аппликации, 

панно и другое. 

– используемые форматы – А2;   

– каждая работа должна быть оформлена в паспарту форматом А1;  

– каждая работа должна иметь этикетку (Приложение).   

Критерии оценки работ:  

– соответствие заявленной теме; 

– художественное мастерство автора; 

– выполнение требований по оформлению работы. 

 

4. Персональные данные участников конкурса 

4.1. Использование персональных данных участников конкурса происходит в соответствии с 

требованиями Федерального закона № 152 от 27 июня 2006 года «О персональных данных». 

4.2. Участие в конкурсе несовершеннолетнего лица гарантируется согласием родителей 

(законных представителей) на обработку персональных данных, необходимую для проведения 

конкурса. 

4.3. Исключительные авторские права на все присланные на конкурс материалы принадлежат 

авторам работ, указанных в личных данных участника. 

4.4. Право на размещение материалов конкурса в сети интернет в рекламно-информационных 

целях принадлежат организатору конкурса.  

 

5. Возрастные категории конкурса 

5.1. Лучшие работы выбираются по следующим категориям:   

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

изостудий, кружков изоискусства, домов творчества;  

1-я возрастная группа 8–10 лет: обучающиеся образовательных организаций; 

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

изостудий, кружков изоискусства, домов творчества; 

2-я возрастная группа 11–13 лет: обучающиеся образовательных организаций; 

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

изостудий, кружков изоискусства, домов творчества; 

3-я возрастная группа 14–15 лет: обучающиеся образовательных организаций. 

5.2. Работы участников возвращаются авторам после подведения итогов. Работы победителей и 

призеров – после проведения выставки. 

5.3. Апелляция по итогам конкурса не проводится. 

 

6. Подведение итогов и награждение 

Лучшие работы участников 2-го тура будут отмечены дипломами Иркутского областного 

историко-мемориального музея декабристов и представлены на итоговой выставке. 

Открытие выставки работ – победителей конкурса и церемония награждения в усадьбе 

Волконских. 

 

Ответственная: Горбунова Ирина Анатольевна. Телефон: 8 (3952) 205773, 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.   

 

 


