о проведении Всероссийского детского творческого конкурса
«Хочу в Гатчину!», посвященного 250-летию Гатчинского дворца
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения Всероссийского детского
творческого конкурса «Хочу в Гатчину!» (далее - Конкурс).
1.2 Конкурс проводится Государственным музеем-заповедником «Гатчина» при
поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга, Комитета по образованию СанктПетербурга и Администрации Гатчинского муниципального района Ленинградской
области.
1.3.
Учредителем
и организатором
Конкурса
является
Санкт-Петербургское
Государственное бюджетное учреждение Государственный историко-художественный
дворцово-парковый музей-заповедник «Гатчина» (далее - Организатор).
1.4. Участникши Конкурса могут быть дети в возрасте от 7 до 17 лет.
2. Цели и задачи Конкурса
- привлечение российских детей к изучению исторического и культурного наследия,
истории и коллекций музея-заповедника «Гатчина»;
- развитие творческих способностей у детей;
- создание условий для выявления и поддержки юных талантов;
- воспитание личности ребенка через приобщение к миру духовных ценностей;
- воспитание патриотизма и уважения к отечественной истории;
- популяризация деятельности музея-заповедника «Гатчина».
З.Организация Конкурса
3.1. Организация работы по подготовке и проведению
Организационный комитет (далее - Оргкомитет).

Конкурса возлагается

на

3.2. В состав Оргкомитета Конкурса входят:
Председатель Оргкомитета
В.Ю. Панкратов - директор СПБ ГБУК «ГМЗ «Гатчина»
Заместитель Председателя Оргкомитета
Ю.А. Николаенко -- заместитель директора по экспозиционно-выставочной деятельности
Состав Оргкомитета:
Ю.А. Филиппова - начальник отдела культурно-исторического наследия Комитета по
культуре
С Е . Кузнецова - начальник отдела воспитательной работы и дополнительного
образования Комитета по образованию

А.А. Дорогова - начальник сектора культурно-досуговой деятельности и образования в
сфере культуры Комитета по культуре
Д.А. Мкртчян - председатель комитета по культуре и туризму Администрации
Гатчинского муниципального района Ленинградской области
Л.Н. Перова - начальник отдела музейный программ СПб ГБУК «ГМЗ «Гатчина»
Н.Ю. Бабкина - заведующая сектором музейной педагогики СПб ГБУК «ГМЗ «Гатчина»
3.3. Конкурс проводится на территории Российской Федерации.
3.4 Инбормация о конкурсе публикуется на официальном сайте Комитета по культуре
Санкт-Петербурга: http://www.spbculture.ru/ru/, а также на официальном сайте музеязаповедника «Гатчина» в разделе «Детям»: http://gatchinapalace.ru/children/.
3.5 Подведение итогов Конкурса и определение победителей возлагается на жюри
Конкурса, которое формирует Оргкомитет.
4. Условия участия в Конкурсе:
4.1. Оценка творческих работ участников конкурса проводится в следующих возрастных
группах:
1 группа - 7 - 9 лет включительно,
2 группа - 10-13 лет включительно,
3 группа - 14-17 лет включительно.
Возраст участников определяется по состоянию на 10 марта 2016 года.
4.2. Номинации Конкурса:
- рисунок;
- эссе/проза;
- стихотворение.
4.3. Тематика работ, представляемых на Конкурс:
«Гатчинский дворец - музей для всей семьи»
«Мой любимый зал дворца/уголок парка»
«Гатчинский дворец и история России»
«Мой дворец»
«Я в Гатчинском дворце»
«Мое вдохновение -- Гатчинский дворец/Дворцовый парк».
5. Порядок оформления и предоставления работ.
5.1. Требования к рисункам:
Рисунки выполняются на листе бумаги формата не менее А4 (297x210мм) и не более A3
(420x297мм), в любой технике.
В случае предоставления рисунка в отсканированном виде требования к файлу: формат JPG, PDF, TIFF, разрешение не меньше 300 dpi
Рисунок выполняется вручную без применения компьютерной графики.
5.2. Требования к эссе / стихотворениям:
Предоставляются печатном или в электронном виде;
Формат Microsoft Word, шрифт Times New Roman, размер 14;
Объем от 300 - до 4000 знаков включительно (без пробелов).
5.3. Один участник может подать на Конкурс не более 3 (трех) работ суммарно по всем
номинациям.

5.4. Вместе с работами Участник должен предоставить также заполненную Заявку на
участие в Конкурсе (Приложение 1).
5.5. Работы, предоставленные без Заявки на участие, к участию в Конкурсе не
допускаются.
5.6. К участию в конкурсе не допускаются анонимные авторы, а также произведения,
содержащие нецензурные слова и выражения, призывы, возбуждающие вражду и
ненависть.
5.7. Участие в Конкурсе осуществляется на безвозмездной основе. Конкурсные работы не
рецензируются, не возвращаются и не оплачиваются.
5.8. Участник конкурса соглашается с тем, что все переданные на конкурс работы, с
момента их передачи становятся собственностью Организатора, который имеет право
использовать их на свое усмотрение, в том числе: выставлять, публиковать на
официальном сайте, использовать при изготовлении информационной, рекламной и
сувенирной продукции без уплаты какого-либо вознаграждения участнику.
5.9. Участники дают согласие на обработку и хранение Организатором персональных
данных, предоставленных для участия в Конкурсе.
6,. Порядок приема конкурсных работ.
6.1. Прием работ участников Конкурса осуществляется в период с 04.04.2016 по
31.08.2016 года.
Работы принимаются по почте, а также в электронном виде.
Адрес для доставки почтой: 188300, Ленинградская область, г. Гатчина, Красноармейский
пр.,1.
Адрес для приема работ в электронном виде: detifgjgatchinapalace.ru.
Координатор конкурса от Организатора: заведующая сектором музейной педагогики СПб
ГБУК ГМЗ «Гатчина» Бабкина Наталья Юрьевна, тел.: +7 81371 9 05 96.
6.2. Оргкомитет не несет ответственности за неполучение от участника необходимых
сведений, в том числе по вине почтовой службы, не несет ответственности за организацию
связи, за технические проблемы и/или мошенничества в сети Интернет и/или каналов
связи, используемые при проведении Конкурса, а также за невозможность осуществления
связи с участником из-за указанных неверных или неактуальных контактных данных.
6.3. Оргкомитет оставляет за собой изменять сроки проведения Конкурса, при этом
Оргкомитет обязан разместить информацию об изменении сроков на сайте Организатора.

7. Конкурсный отбор.
7.1. В первом туре принимают участие работы, соответствующие требованиям пункта 5
настоящего Положения.
7.2. Победителей первого тура определяет экспертный совет, состоящий из
представителей
Организатора,
профессиональных
художников
и
литераторов,
представителей СПб ГБУ (повышения квалификации) «Учебно-методический центр
Комитета по Культуре Санкт-Петербурга» и представителей СПб ГБ КДУ «Дом
народного творчества и досуга».

7.3. Состав экспертного совета утверждается приказом Директора СПб ГБУК ГМЗ
«Гатчина»
7.4 Экспертный совет производит отбор участников во второй тур Конкурса в срок
до 20 сентября 2016 года.
7.5. Работы с указанием Ф.И.О. автора, прошедшие во второй тур, публикуются в
официальной
групве
Организатора
в
социальной
сети
«ВКонтакте»
(http://vk.com/gatchina.palace), списки участников, прошедших во второй тур, публикуются
на официальном сайте Организатора.
7.6. Работы, прошедшие во второй тур Конкурса, выносятся на суд Жюри. Состав жюри
Конкурса формируется Оргкомитетом.
8. Порядок и критерии выбора. Подведение итогов.
8.1. Жюри Конкурса подводит итоги и определяет победителей и призеров Конкурса.
8.2. Решение жюри принимается на основе оценки представленных работ по 10-бальной
шкале.
8.3. При подведении итогов Конкурса учитывается:
- соответствие тематике Конкурса;
- содержательность и оригинальность воплощения творческого замысла;
- художественный уровень работы;
- разнообразие и органичность стилистических приемов;
- соответствие творческого уровня работы возрасту автора.
8.4. Работы, не соответствующие тематике и задачам Конкурса, не рассматриваются.
8.5. Участники конкурса несут ответственность за нарушение авторских прав третьих лиц.
8.6. Победитель и призеры Конкурса определяются исходя из наибольшего количества
баллов. В случае, если работы набрали одинаковое количество баллов, решение
принимается Председателем Жюри.
8.7. Итоги Конкурса сообщаются победителям лично, списки
официальном сайте Организатора не позднее 10 октября 2016 года

публикуются

на

8.8. Дата подведение итогов Конкурса: 30 сентября 2016 года.
8.9. Победители и лауреаты в каждой возрастной группе по каждой
награждаются дипломами.

номинации

8.10. Победители Конкурса смогут принять участие в экскурсионной поездке
в Санкт-Петербург во время осенних каникул в ноябре 2016 года, в рамках которой музейзаповедник «Гатчина» организует для них специальную программу в музее и
торжественное награждение победителей.

