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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении  конкурса на лучшую творческую работу, 

посвященную 290 – летию города 

«От прошлого к будущему» 

 

1. Общие положения 

     Организаторами конкурса являются: 

-- Управление по культуре, спорту и делам молодежи МО 

-- МАУК "Гусевский историко-краеведческий музей им. А.М. Иванова" 

--  Зальцбуржское общество г. Билефельд. 

 

2. Цели конкурса 

      Конкурс направлен на: 

- раскрытие творческой индивидуальности и социальной активности населения   
«Гусевского городского округа»;   

 -  повышение интереса к истории родного края; 

- формирование эстетического восприятия произведений искусства, отражающих 
исторические события; 

-  воспитание толерантности; 

-  поддержку талантливых людей,  выявление лучших  авторов,  художников,  мастеров,   
творческих коллективов, поэтов и т.д.; 

- создание условий для творческого роста и развития  различных категорий населения 
«Гусевского городского округа»; 

 

3. Участники конкурса. 

      В конкурсе принимают участие граждане, проживающие на территории Гусевского 
района по следующим возрастным группам:  

          - дети до 14 лет; 

          - молодежь до 30 лет; 

         -  взрослые от  30 лет; 
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4. Условия конкурса 

      Конкурс проводится по четырем номинациям: 

 

     1. «Творческой мысли каскад»  

К рассмотрению принимаются литературые работы (сочинения, публикации, очерки, 
статьи, поэмы, стихи) с описанием фрески, высказывают свои размышления и т.п.  

Общий объем литературных работ не должен превышать двух страниц (А4) печатного 
шрифта (работы выполняются на бумажных и электронных носителях). В работе 
указывается Ф.И.О. автора, год рождения, полный домашний адрес, контактный телефон. 

       

    2. «Этот край, что сердцу дорог…» 

К рассмотрению принимаются работы декоративно-прикладного творчества,  
выполненные в любой технике и из любого материала (рисунки, вышивка, поделки  из 
дерева, бумаги и т.д.). Общий объем художественных работ - по 1-й работе от 1-го 
конкурсанта.  указывает Ф.И.О., год рождения, полный домашний адрес, контактный 
телефон. 

    3. «Мелодия старого города» 

К рассмотрению принимаются музыкальные произведения различного характера на 
электронном носителе. Общий объем художественных работ - по 1-й работе от 1-го 
конкурсанта.  указывает Ф.И.О., год рождения, полный домашний адрес, контактный 
телефон. 

     4. «Свет малой Родины» 

К рассмотрению принимаются спектакли и сценические работы различных жанров 
(эстрадные миниатюр, театр  малых форм, эстрадный монолог, художественное слово) в 
на электронном носителе и в печатном виде (формат А4) от 1-го конкурсанта 1-на работа. 
В работе указывается Ф.И.О. автора, год рождения, полный домашний адрес, контактный 
телефон. 

 

Работы, переданные на конкурс, не рецензируются и не возвращаются. 

 

5.Требования к работам 
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 Все работы должны соответствовать заявленной тематике. 

 

6. Организация и сроки проведения конкурса 

   Прием работ на конкурс проводится до 16 мая 2014 г.  в МАУК "Гусевский историко-
краеведческий музей им. А.М. Иванова" по адресу г. Гусев, ул. Московская, д. 36. с 9.00  
до 17.00  ежедневно.  

Контактное лицо Ситникова Наталья Михайловна  тел.: 8(40143) 3-19-17 

         

7. Награждение и расходы. 

 Награждение победителей состоится 24 мая 2014 года в МАУК «Гусевский 
историко-краеведческий музей им. А.М. Иванова» в рамках Музейной ночи. 

            Расходы, связанные  с организацией, проведением и награждением несут Управление 
по культуре, спорту и делам молодежи МО, МАУК "Гусевский историко-краеведческий 
музей им. А.М. Иванова", Зальцбуржское общество города Билефельда (председатель  
господин Юрген Шретер) 

 

8. Жюри конкурса. 

       Творческие работы представленные на конкурс оценивает жюри.  

 
 

           
 

 


