
ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ  

«Арт. поддержка» 
 

I. Общие положения  
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения конкурса, 

творческих работ (далее – Конкурс), порядок участия в Конкурсе и определения победителей 

Конкурса.  

1.2. Учредителем Конкурса является МАУК г. Перми «ЦВЗ» 

1.3. Учредитель конкурса формирует Жюри конкурса и обеспечивает его необходимыми для 

оценки работ ресурсами, утверждает списки победителей и призеров, утверждает 

соответствующие протоколы, осуществляет информационную поддержку конкурса.  

1.4. Жюри конкурса проводит проверку и оценку работ, составляет таблицу оценок 

представленных на Конкурс работ, определяет победителей и призеров Конкурса, оформляет 

соответствующие протоколы.  

1.5. Организационно-техническое и информационное сопровождение проведением Конкурса 

осуществляет МАУК г. Перми «ЦВЗ». 

1.6. Цели Конкурса:  

- основной целью Конкурса является содействие развитию творческого потенциала у 

подростов, в том числе: 

- военно-патриотическое воспитание 

- развитие и формирование творческого мышления; 

- развитие интеллектуальных способностей подростков; 

- развитие навыков анализа и синтеза различных видов искусств. 

1.7. Участниками Конкурса являются подростки, в том числе подростки c ограниченными 

возможностями здоровья.  

1.8. Три призовых места с общей суммой 30 000 (тридцать тысяч) рублей: 

1 место – 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей; 

2 место – 10 000 (десять тысяч) рублей; 

3 место – 5 000 (пять тысяч) рублей. 

1.9. Информация о конкурсе размещается на информационной странице конкурса в сети 

Интернет, а также на сайте МАУК г. Перми «ЦВЗ» - www.cvzperm.ru.  

 

II. Тематика конкурсных работ. 

2.1. Участник должен посетить выставку «Арт. Поддержка» в МАУК «Центральный 

выставочный зал» по адресу г. Пермь, Комсомольский проспект, 10. 

2.2 Написать эссе по выставке «Арт.Поддержка» 

 

II. Сроки и организация проведения Конкурса 
3.1. Конкурс проводится с 9 мая до 5 июня 2018 г. (прием работ ведется до 5 июня 2018 г.).  

3.2. Организатором конкурса является МАУК г. Перми «ЦВЗ». 

3.3. Организатор конкурса привлекает к проведению Конкурса образовательные учреждения 

средне-специального и высшего образования. 

3.4. Конкурсные работы по форме принимаются на электронную почту МАУК г. Перми «ЦВЗ» 

– cvz.perm@mail.ru 

 

IV. Требования к конкурсным работам 
4.1. Форма литературного произведения - «эссе» 

4.2. Соответствие заданной тематике 

4.3. Оригинальность, уникальность 

4.4. Не более одного эссе от каждого участника 

4.5. Написано на русском языке 

4.6. Эссе от одного автора, самостоятельность выполнения 



4.7. Эссе должно содержать не менее 3 500 единиц и не более 4 500 единиц 

4.8. Форма подачи. Титульный лист должен содержать следующую информацию:  

- ФИО участника 

- заголовок 

- учебное заведение, кафедра, факультет 

- возраст 

- адрес электронной почты 

- телефон  

 

V. Порядок проведения Конкурса 
5.1. Для проведения Конкурса создается специальное Жюри.  

5.2. Участники Конкурса, получившие наибольшее количество баллов, признаются 

победителями Конкурса. 

5.3. Список победителей и призеров Конкурса утверждается Жюри.  
 

VI. Подведение итогов Конкурса 

6.1. Итоги Конкурса подводятся отдельно по группам и утверждаются решением Жюри 

конкурса. Авторы проектов, победившие в Конкурсе, получают дипломы и призы. 

6.2. Присланные на Конкурс работы и материалы могут быть использованы в деятельности 

МАУК г. Перми «ЦВЗ». 
 

 


