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                           к приказу № _____ 

                                                                                                                              от «____»__________ 2016 г 
                                                                             

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 о конкурсе «Тайные знаки»  

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет статус, условия, сроки и порядок проведения, 

тематику и критерии оценки конкурса «Тайные знаки». 

1.2. Настоящее Положение предоставляется для ознакомления всем заинтересованным 

лицам, желающим принять участие в конкурсе. 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

2.1. Цель конкурса: приобщение к мировой культуре и восточному искусству, 

подрастающее поколение. 

2.2. Задачи конкурса:  

- развивать у подрастающего поколения чувство прекрасного и умение правильно 

излагать свои мысли; 

- осмыслить ценность легендарных и мифических женских образов в представленной 

восточной коллекции; 

-  понять и объяснить тайные знаки через символы цветов. 

3. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

3.1. Срок проведения конкурса: 30 апреля 2016 г.- 25 мая 2016 г. 

4. ОРГАНИЗАТОР 

4.1. Организатором конкурса является: 

Государственное автономное учреждение культуры Тюменской области «Музейный 

комплекс им. И.Я. Словцова», «Музей – усадьба Колокольниковых» и владелец выставки, 

коллекционер Тарасов Ф.В. 

5. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

5.1. К участию в конкурсе приглашаются:  

- учащиеся средних учебных заведений. 

6. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

6.1. Обязательное условие для участия в конкурсе:  

- посещение  временной передвижной выставки «Цветы и женщины Востока». 

Телефон для консультации: (3452) 46-27-67.  
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6.2. Выполнение творческой работы - описание одного из артефактов культуры Востока, 

представленных на выставке. 

6.3. Каждая работа должна быть подписана: 

- ФИО автора,  

- Школа 

- Класс 

- Контактный телефон 

6.4. Работы принимаются по адресу ул. Республики, 20, с 10:00 до 18:00. (телефон: (3452) 

46-27-67). 

 

7. ЖЮРИ КОНКУРСА 

7.1. Для подготовки и проведения конкурса создается оргкомитет, который разрабатывает 

Положение о конкурсе, формирует жюри, обеспечивает проведение конкурса и 

подведение итогов. 

Состав жюри:  

1. Тарасов Филипп Владимирович – владелец выставки, коллекционер. 

2. Малышев Сергей  Николаевич – руководитель пресс-службы Музейного 

комплекса.  

3. Грамадских Ольга Сергеевна – гл. специалист «Музея-усадьбы Колокольниковых». 

4. Титов Алексей Сергеевич – специалист «Музея-усадьбы Колокольниковых». 

8. КРИТЕРИИ И ОЦЕНКИ РАБОТ 

 8.1. Работы оцениваются по следующим критериям: 

      - мастерство изложения, творческий подход и образное мышление; 

      - работа должна быть размером 1,5 - 2 стр. 

- узнаваемое описание артефакта. 

9.ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

9.1. Победители конкурса награждаются грамотами, призами и сувенирами за 1-ое, 2-ое и 

3-е места. 

9.2. Организаторы конкурса могут учредить дополнительные призы за наиболее 

интересные работы. 

9.3/ Награждение состоится 26 мая 2016 года  в 15:00 в «Музее-усадьбе 

Колокольниковых», по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, 20. 

Справки по телефону:  (3452) 46-27-67. 

Грамадских Ольга Сергеевна, - гл. специалист «Музея-усадьбы Колокольниковых». 

Титов Алексей Сергеевич – специалист «Музея-усадьбы Колокольниковых». 

 


