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Положение 
об организации и проведении творческого конкурса рисунков 

на тему: «Дом-музей Петра I – хранитель истории петровской эпохи». 

 

I. Общие положения: 
 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и 

регламент проведения конкурса.  
 

2. Учредители конкурса: 
 

- Бюджетное учреждение культуры Вологодской области «Вологодский 

государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник» 

и обособленное подразделение Дом-музей Петра I. 
 

3.  Организаторы конкурса: 
 

Бюджетное учреждение культуры Вологодской области «Вологодский 

государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник», 

обособленное подразделение Дом – музей Петра I; 

- Центр патриотического воспитания детей и молодѐжи города Вологды. 
 

4. Участники конкурса: 
 

- Учащиеся средних и старших классов общеобразовательных школ 

города Вологды. 
 

5. Цель и задачи творческого конкурса рисунков: 
 

5.1. Приобщение учащихся школ к познанию исторических музейных 

ценностей, бережному отношению к историческому наследию России и 

Вологодчины;  



5.2. Актуализация знаний молодѐжи в становлении, традициях, развитии 

государственности России в период петровской эпохи конца XVII и начала XVIII 

вв.; 

 5.3. Приобретение школьниками опыта по участию в конкурсах 

изобразительного творчества; 

5.4. Популяризация музея, как источника сохранения исторического 

наследия Российской Федерации; 

5.5. Формирование у детей и юношества чувства верности родному 

Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга по защите интересов 

России. 
 

6. Требования к работам: 
 

6.1. На конкурс принимаются работы (живописные композиции), 

выполненные гуашью, акварелью, акрилом, тушью, в смешанной технике; 

6.2. Работы выполняются на ватмане в формате А3;   

         6.3. Каждая работа с лицевой стороны в правом нижнем углу должна быть 

снабжена информационной этикеткой (шрифт Times New Roman 14pt, чѐрным 

цветом на белой бумаге), на которой указываются  следующие данные: 

 

Имя и фамилия 

автора, 

школа, класс 

Название работы и 

техника 

выполнения 

рисунка 

 

Контакты 

(телефон) 

  

Работы без этикеток в конкурсе не участвуют.  
 

7. Дополнительные условия участия в конкурсе: 
 

7.1. Участники конкурса дают Организаторам конкурса согласие на 

обработку персональных данных по форме, представленной в Приложении. 

7.2.  Принимая участие в конкурсе рисунков, школьники соглашаются на 

использование электронных вариантов работ в печатной продукции и на 

упаковочных материалах сладостей, выпускаемых ЗАО «Вологодская 

кондитерская фабрика», а также размещения работ в СМИ, на официальных 

сайтах Организаторов в сети Интернет.  

7.3. В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации (Часть 

«Авторские права») участник Конкурса несѐт ответственность за использование 

чужих материалов в работах, представленных на конкурс. 

7.4. Четырнадцать лучших работ, выбранных членами жюри конкурса, 

будут представлены на художественной выставке, подготовленной 

Организаторами конкурса. Выставка будет размещена в большом зале Дома – 

музея Петра I по адресу: г. Вологда; Советский проспект д.47. Следующие десять 



работ будут оформлены в рамках выставки в помещении «Дома «ЮНАРМИИ» по 

адресу: г. Вологда, ул. Ветошкина, д.52. 

          7.5. Рекламу выставки через СМИ и электронные сайты обеспечивают: 

Бюджетное учреждение культуры Вологодской области «Вологодский 

государственный историко-архитектурный и художественный  музей-

заповедник»; Центр патриотического воспитания детей и молодѐжи г. Вологды; 

Вологодская областная молодежная общественная организация военно-

патриотический центр «Вымпел-Вологда». 
 

8. Сроки и порядок проведения конкурса: 
 

8.1. Конкурс проводится с 1 декабря 2020 года по 15 января 2021 года; 

8.2. Работы на конкурс предоставляются в Центр патриотического 

воспитания детей и молодежи города Вологды по адресу: г. Вологда, ул. 

Козленская, д.6, кабинет №304, тел. 72-24-20. 

8.3. Каждый участник может представить на конкурс не более одной 

живописной композиции. 
 

9. Жюри конкурса и призовые места: 
 

9.1. Конкурсные работы оценивает жюри. Итоги конкурса подводятся 

членами жюри до 25 января 2021 года; 

9.2. В состав жюри входят: 

- Председатель: Заведующий обособленным подразделением Дом-музей 

Петра I Андрей Александрович Котов; 

Члены жюри; 

- старший методист Центра патриотического воспитания детей и молодѐжи 

г. Вологды Леонтьев Александр Борисович; 

- методист Центра патриотического воспитания детей и молодѐжи г. 

Вологды Караваев Александр Юрьевич; 

          - заместитель Председателя Правления ВОМОО ВПЦ «Вымпел-В» Игорь 

Николаевич Курицын; 

- педагог-методист МАУ ДО «Художественная школа имени В.Н. 

Корбакова» Валентина Валериевна Баранова; 

- директор ЗАО «Кондитерская фабрика» г. Вологды Раиса Ильинична 

Иванова. 
 

9.3. По итогам конкурса определяются победители, которым присуждаются 

I, II, III места. Авторы этих работ награждаются дипломами и призами от ЗАО  

«Кондитерская фабрика». 

9.4. Жюри вправе дополнительно определить работы, заслуживающие 

особого внимания.  

9.5. Решение жюри определяется большинством голосов и оформляется 

протоколом. 

9.6. Решение жюри окончательно и обжалованию не подлежит. 



9.7. Победители и призѐры конкурса будут приглашены на открытие 

художественной выставки  в Дом-музей Петра I (дата будет согласована 

отдельно). 

9.8. Жюри вправе рекомендовать несколько лучших работ для оформления 

сладостей, выпускаемых  на ЗАО «Вологодская кондитерская фабрика».  
 

10. Критерии оценки творческих конкурсных работ: 
 

10.1.  Соответствие теме и цели конкурса; 

10.2. Историческая точность оригинальность и выразительность; 

10.3. Грамотность композиционного и цветового решения; 

10.4. Эмоциональность композиции. 

         

 

 

Приложение: 

 

 
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Я, _________________________________________________________________,  

                                                 ФИО, паспортные данные                                                                                                 

проживающий (ая) по адресу________________________________________________ 

адрес проживания 

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ  «О 

персональных данных» даю в бюджетное учреждение культуры Вологодской области 

«Вологодский государственный историко-архитектурный и художественный музей 

заповедник» (160000, г. Вологда, улица Сергея Орлова, дом 15) согласие на обработку моих 

персональных данных, а именно:  

- фамилия, имя; 

- школа, класс; 

- номер телефона; 

  в целях реализации полномочий, возложенных на бюджетное учреждение культуры 

Вологодской области «Вологодский государственный историко-архитектурный и 

художественный музей заповедник», связанных с организацией конкурса рисунков на тему: 

«Дом-музей Петра I – хранитель истории петровской эпохи». 

С вышеуказанными персональными данными могут быть совершены следующие 

действия: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение, использование, 

обезличивание, статистическая и аналитическая обработка, блокирование, передача 

вышеуказанных данных третьим лицам  для достижения целей обработки. Данные сведения 

должны обрабатываться с использованием  средств автоматизации: вычислительной и 

организационной техники, а также на бумажных носителях без использования средств 

автоматизации. 

Настоящее согласие вступает в силу с момента его подписания, действует до достижения 

цели обработки и может быть отозвано путем подачи письменного заявления генеральному 

директору бюджетного учреждения культуры Вологодской области «Вологодский 

государственный историко-архитектурный и художественный музей заповедник». 

Мне разъяснено, что при отзыве мною согласия бюджетное учреждение культуры 

Вологодской области «Вологодский государственный историко-архитектурный и 



художественный музей заповедник» вправе продолжить обработку моих персональных данных 

в случаях, предусмотренных федеральным законодательством. Мне разъяснен порядок 

уничтожения моих персональных данных, после отзыва согласия на обработку моих 

персональных данных, а также условия их хранения, когда такая обязанность предусмотрена 

нормативными правовыми актами. 

Я также утверждаю, что ознакомлен (а) с возможными последствиями моего отказа дать 

письменное согласие на обработку и передачу персональных данных. 

 

__________________________________ 

                      (фамилия, имя, отчество) 

 

_______________________________ 

   (подпись) 

    

 «___» __________ 20___ г. 

 

 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Я, ___________________________________________________________________,  

                                                 ФИО, паспортные данные                                                                                                 

проживающий (ая) по адресу__________________________________________________  

адрес проживания 

 

являюсь законным представителем субъекта персональных данных _________________ 

___________________________________________________________________________ 

ФИО, данные свидетельства о рождении 

___________________________________________________________________________ 

адрес проживания 

 

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ  «О 

персональных данных» даю в бюджетное учреждение культуры Вологодской области 

«Вологодский государственный историко-архитектурный и художественный музей 

заповедник» (160000, г. Вологда, улица Сергея Орлова, дом 15) согласие на обработку моих 

персональных данных, включенных в данное согласие об обработке персональных данных, а 

также персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка, указанных в настоящем 

согласии и следующего перечня персональных данных:  

- фамилия, имя; 

- школа, класс; 

- номер телефона; 

в целях реализации полномочий, возложенных на бюджетное учреждение культуры 

Вологодской области «Вологодский государственный историко-архитектурный и 

художественный музей заповедник», связанных с организацией конкурса рисунков на тему: 

«Дом-музей Петра I – хранитель истории петровской эпохи». 

 

С вышеуказанными персональными данными могут быть совершены следующие 

действия: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение, использование, 

обезличивание, статистическая и аналитическая обработка, блокирование, передача 

вышеуказанных данных третьим лицам  для достижения целей обработки. Данные сведения 

должны обрабатываться с использованием  средств автоматизации: вычислительной и 

организационной техники, а также на бумажных носителях без использования средств 

автоматизации. 

Настоящее согласие вступает в силу с момента его подписания, действует до достижения 

цели обработки и может быть отозвано путем подачи письменного заявления генеральному 

директору бюджетного учреждения культуры Вологодской области «Вологодский 

государственный историко-архитектурный и художественный музей заповедник». 



Мне разъяснено, что при отзыве мною согласия бюджетное учреждение культуры 

Вологодской области «Вологодский государственный историко-архитектурный и 

художественный музей заповедник» вправе продолжить обработку моих персональных данных 

в случаях, предусмотренных федеральным законодательством. Мне разъяснен порядок 

уничтожения моих персональных данных, после отзыва согласия на обработку моих 

персональных данных, а также условия их хранения, когда такая обязанность предусмотрена 

нормативными правовыми актами. 

Я также утверждаю, что ознакомлен (а) с возможными последствиями моего отказа дать 

письменное согласие на обработку и передачу персональных данных. 

Я подтверждаю, что давая настоящее согласие я действую по своей воле и в интересах 

ребенка, законным представителем которого являюсь. 

 

__________________________________ 

                      (фамилия, имя, отчество) 

 

_______________________________ 

   (подпись) 

    

 «___» __________ 20___ г. 

 

 

 

 

                                                    Заведующий ОП 

Дом- музей Петра I 

А.А. Котов  

 


