
 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении VIII открытого конкурса чтецов и художников  
"Если сердце мирам распахнуть…"  

  
I. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи, а также 

регламентирует порядок проведения VIII открытого конкурса чтецов и 

художников «Если сердце мирам распахнуть…» (далее – конкурс), содержит 

информацию о сроках проведения, требованиях к конкурсным работам и видах 

поощрения победителей. 
1.2. Организаторами конкурса являются: 
- департамент по социальной политике администрации города 

Нижневартовска; 
- муниципальное бюджетное учреждение «Дворец искусств» (далее – 

Дворец искусств); 
- общественная организация «Нижневартовское Рериховское общество 

«Гармония». 
1.3. В рамках конкурса проводится выставка творческих работ 

художников. 
1.4. Конкурс приурочен к празднованию Международного дня культуры. 
1.5. Тема конкурса текущего года – Ритмы Созвучия. 

 
II. Основные цели и задачи конкурса 

 
 Цель конкурса: привлечение внимания к духовно-нравственному миру 

детей и взрослых Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, их 

представлениям о человеке и Космосе, в переводе с греческого означающего 

«Красота», «Гармония», о взаимосвязи человека, планеты Земля и Вселенной, в 

которой мы живем. 
 Задачи конкурса: 

 популяризация поэтического и художественного творчества, в 

котором отражается космическое мироощущение;  
 воспитание чувства ответственности за красоту своих мыслей, слов 

и поступков и сохранение культуры; 
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 выявление и поддержка художественно-одаренных, творчески 

мыслящих детей;  
 обеспечение возможности творческой реализации и участия 

талантливых  жителей в культурной жизни Югры. 
 

III. Условия проведения и требования к творческим работам 
 

3.1. На конкурс принимаются поэтические произведения и работы 

художников различных направлений, проживающих в Ханты-Мансийском 

автономном округе - Югры. Это может быть авторское или иное 

стихотворение, или картина, выполненная в любой технике изобразительного 

искусства (живопись, графика и др.), отвечающие конкурсной тематике. 
3.3. Каждый участник может подать на конкурс не более 1 работы в 

одной номинации.  
3.3. Авторские поэтические произведения должны быть оформлены на 

бумажном носителе формата А4 с указанием в верхнем правом углу ФИО 

автора, возраста, учреждения, населенного пункта. 
3.4. Художественные работы (рисунки), созданные авторами не позднее 1 

января 2018 года и выполненные на бумаге или ткани в любой технике 

(карандаш, гуашь, акварель, пастель, и т.д.), должны быть оформлены в рамке 

или паспарту, приспособленных для крепления на подвесной системе с 

крючками. 
3.5. К каждой художественной работе должна прилагаться этикетка со 

следующими сведениями об участнике: 
  фамилия, имя, отчество автора, возраст; 
  название работы; 
  техника и год создания работы. 
3.6. Не принимаются работы, представленные позже вышеуказанного 

срока. По окончанию конкурса работы возвращаются их авторам. 
3.7. Конкурсные работы не будут использованы в коммерческих целях.  
 Конкурс проводится в два тура: 
 первый тур: заочный; 
 второй тур: очный.  
3.8. Взнос за участие во втором очном туре конкурса составляет 100 (сто) 

рублей.  
3.9. Конкурс проводится в следующих возрастных группах и номинациях: 
 художники до 10 лет; 
 художники от 11 до 15 лет; 
 художники от 16 до 20 лет; 
 художники взрослые от 20 лет и старше; 
 космическое мироощущение (для художников, вне возрастных 

категорий); 
 чтецы от 10 до 12 лет; 
 чтецы от 13 до 17 лет; 
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 чтецы взрослые от 18 лет и старше; 
 авторское поэтическое произведение (для чтецов, вне возрастных 

категорий). 
 

 
IV. Критерии оценки и награждение 

 
4.1. Представленные на конкурс творческие работы оцениваются по 

следующим критериям: 
 соответствие тематике конкурса; 
 содержательность и глубина творческой мысли; 
 оригинальность и новизна идеи воплощения; 
 художественное мастерство исполнения. 
4.2. Все конкурсанты получают электронный сертификат участника 

конкурса, который направляется им по электронной почте, указанной в заявке.  
4.3. Победители конкурса награждаются дипломами и памятными 

подарками. 
4.4. Официальная церемония награждения победителей конкурса 

состоится в преддверии торжественного празднования Международного Дня 

Культуры 13 апреля 2019 года в 16-00 часов во Дворце искусств.   
4.5. Выдача конкурсных художественных работ (рисунков) их авторам 

будет осуществляться: для участников второго тура конкурса – после 1 апреля, 

а для победителей конкурса – с 26 по 27 апреля 2019 года. 
 

V.   Сроки и порядок проведения 
5.1. Для чтецов 

5.1.1. Участники направляют в оргкомитет заявку согласно приложению 

и запись своего аудио или видео выступления. В начале записи обязательно 

должна быть записана следующая информация: на конкурс «Если сердце 

мирам распахнуть 2019», ФИО (полностью), учебное заведение, полных лет, 

автор стихотворения, название (если стихотворение авторское сказать 

«авторское стихотворение» и название (либо «без названия»). 

Например: на конкурс «Если сердце мирам распахнуть 2019», Иванов 

Иван Иванович, школа №999, 10 лет, Лион Луре, Сияние разума 

5.1.2. Заявки и записи на конкурс чтецов принимаются в срок с 1 по 22 

марта 2019 года на электронный адрес: sedov-roman@bk.ru Тема письма: КЧ 

2019 (если видео не грузится прислать ссылку (должна быть активной и без 

пароля). 

5.1.3. В первом заочном туре осуществляется предварительное 

прослушивание чтецов без их личного участия, которое состоится 23 марта 

2019 года  с 15-00 часов по адресу ул. Чапаева, 15А (актовый зал Средней 

школы № 5).  

mailto:sedov-roman@bk.ru
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5.1.4. Во второй очный тур конкурса выходят не более 10 (десяти) 

участников в каждой возрастной группе и в каждой номинации (авторское, 

стихотворение известного автора).  

5.1.5. Все лауреаты, прошедшие во второй очный тур конкурса, будут 

оповещены по электронной почте и/или телефону, указанным в заявке.  

5.1.6. Организационный взнос за участие во втором очном туре конкурса 

составляет 100 (сто) рублей и вносится в кассу МБУ «Дворец искусств» в 

период с 25 по 30 марта 2019 года. Скан-копия оплаты предоставляется 

лауреатом-чтецом в оргкомитет при очном прослушивании. 

5.1.7. Очное прослушивание лауреатов-чтецов во втором туре конкурса 

состоится 30 марта 2019 года с 12-00 часов во Дворце искусств. 

5.1.8. Решение жюри к 6 апреля 2019 года оформляется официальным 

протоколом, подписывается всеми членами жюри и пересмотру не подлежит. 

5.1.9. Список лауреатов, победителей и номинантов конкурса с 6 апреля 

2019 года будет доступен для ознакомления на сайте Дворца искусств: http://di-
nv.ru и выставочном зале. 

5.2. Для художников 

5.2.1. Участники направляют в оргкомитет заявку согласно приложению 

и фотографии или отсканированные копии работ. 

5.2.2.  Заявки и копии работ на конкурс художников принимаются в срок 

с 1 по 22 марта 2019 года на электронный адрес: yuliana.razumovskaya@mail.ru. 

5.2.3. В первом заочном туре на основе предоставленных копий 

художественных работ осуществляется их предварительный отбор на 

соответствие условиям конкурса, который состоится 23 марта 2019 года  с 12-
00 часов в выставочном зале Дворца искусств.  

5.2.4. Лауреатам-художникам, прошедшим во второй очный тур 

конкурса, по электронной почте, указанной в заявке, 23 марта 2019 года  

высылается уведомление с просьбой предоставить в Оргкомитет конкурса 

оригинал работы для участия во втором туре.  

5.2.5. Организационный взнос за участие во втором очном туре конкурса 

составляет 100 (сто) рублей и вносится в кассу МБУ «Дворец искусств» в 

период с 25 по 30 марта 2019 года. Скан-копия оплаты направляется 

лауреатом-художником на электронный адрес: yuliana.razumovskaya@mail.ru. 

5.2.6. Второй тур конкурса оригиналов художественных работ состоится 

30 марта 2019 года с 12-00 часов во Дворце искусств. 

5.2.7. Решение жюри к 6 апреля 2019 года оформляется официальным 

протоколом, подписывается всеми членами жюри и пересмотру не подлежит. 

5.2.8. Отобранные лучшие конкурсные рисунки экспонируются в 

выставочном зале Дворца искусств со 2 по 27 апреля 2019 года. Режим работы 

выставочного зала: вторник-пятница с 11-00 до 19-00, суббота с 12-00 до 18-00 

http://di-nv.ru/contact
http://di-nv.ru/contact
mailto:yuliana.razumovskaya@mail.ru
mailto:yuliana.razumovskaya@mail.ru
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часов. Контактный телефон: 8-9195393028 (администратор выставочного зала 

Юлиана Сергеевна Разумовская). 

5.2.9. Список лауреатов, победителей и номинантов конкурса художников 

с 6 апреля 2019 года будет доступен для ознакомления на сайте Дворца 
искусств: http://di-nv.ru и выставочном зале. 

 
VI. Оргкомитет и жюри 

 
6.1. Для организации и проведения конкурса создается Оргкомитет. 
6.1. Оргкомитет осуществляет следующую деятельность: 
 доводит до сведения участников и их представителей информацию, 

касающуюся проведения конкурса; 
 принимает все конкурсные материалы; 
 проводит предварительный отбор поэтических произведений и 

художественных работ на соответствие условиям конкурса; 
 формирует состав жюри; 
 определяет время и место проведения конкурсных мероприятий; 
 организует итоговую выставку художественных работ победителей 

и призеров и церемонию награждения победителей и призеров; 
 разрабатывает систему поощрения, награждения победителей, 

призеров и участников; 
 информирует общественность о результатах конкурса.  

6.2. Состав оргкомитета конкурса: 
 Зубайдуллин Азат Анварович – председатель ОО «НРО 

«Гармония»; 
 Разумовская Юлиана Сергеевна – администратор выставочного зала 

Дворца искусств; 
 Седов Роман Геннадьевич – главный редактор интернет-порталов 

«Свободный ветер образования – новая высота», «Нижневартовская Детская 

Доска Почета», педагог-режиссер, лауреат всероссийского общественного 

проекта «Трудовая слава России», награждён медалью «Почётный педагог 

России». 

6.3. Состав жюри определяется оргкомитетом. В жюри конкурса входят 

работники культуры, заслуженные художники РФ, представители 

общественных организаций города. 
6.4. Жюри конкурса:  
 проводит оценку творческих работ на соответствие требованиям 

настоящего Положения, определяет победителей по конкурсным группам и 

номинациям, оставляет за собой право не присуждать/делить призы по 

номинациям; 
 имеет право учреждать специальные дипломы и призы за особо 

интересные работы и определять Гран-при конкурса. 
 

http://di-nv.ru/contact
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VII. Финансирование 
 

7.1. Источниками финансового обеспечения проведения конкурса 

являются:  
 организационные взносы иногородних участников конкурса; 
 субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального 

задания; 
 иные источники. 
7.2. Расходы, связанные с проездом до места проведения конкурса              

и обратно, питанием, проживанием участников конкурса, несет направляющая 

сторона, либо сами участники. 
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Приложение 1 к Положению 
 о проведении VIII открытого конкурса чтецов и  
художников «Если сердце мирам распахнуть…» 

 
    

 
ЗАЯВКА 

на участие в  VIII открытом конкурсе чтецов и художников  
«Если сердце мирам распахнуть…» на тему: 

 Ритмы Созвучия 
 

  

 
Я, ________________________________________________________________________(ФИО) 
своей волей и в своем интересе выражаю согласие муниципальному бюджетному 

учреждению «Дворец искусств» на обработку и использование моих персональных данных в 

период проведения конкурса и в течение года со дня проведения конкурса и разрешаю 

использовать мои работы и информацию в целях популяризации конкурса, а также в целях 

художественного и видео оформления культурно-массовых мероприятий МБУ «Дворец 

искусств».  
 

Название  (авторство) 

стихотворения  или 

рисунка, техника 

исполнения, год создания  

 

Ф.И.О. участника  
(без сокращений) 

 
 
 

Полных лет  
 

Е-mail  
 

Контактный телефон  
 

Учебное заведение 

(школа, класс; ВУЗ, 

факультет, курс)/Место 

работы, должность 

 

Увлечения 
(по желанию) 

 
 
 

Творческие достижения 

(при наличии) 
 
 
 

Ваш жизненный девиз 
(обязательно) 
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Дата подачи заявки _________________ 

 Подпись _______________________ 

Приложение 2 к Положению 
 о проведении VIII открытого конкурса чтецов и  
художников «Если сердце мирам распахнуть…» 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

Я (далее - Субъект), _______________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

документ удостоверяющий личность___________________ № ___________, 
(вид документа) 

выдан ___________________________________________________(кем и когда) 
зарегистрированный (ая) по адресу: __________________________________ 
_________________________________________________________________, 
даю свое согласие МБУ «Дворец искусств», на обработку своих персональных 

данных, на следующих условиях: 
1. Оператор осуществляет обработку персональных данных Субъекта 

исключительно в целях организации и проведения  VIII открытого конкурса 

чтецов и художников "Если сердце мирам распахнуть……" с 20 февраля по 25 
апреля 2019 года. 

2. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку: 
 фамилия, имя, отчество; 
 дата рождения; 
 контактный номер телефона; 
 е-mail 
 место работы и должность 

3. Субъект дает согласие на обработку Оператором своих персональных 

данных, то есть совершение, в том числе, следующих действий: обработку 

(включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение 

персональных данных), при этом общее описание вышеуказанных способов 

обработки данных приведено в  Федеральном законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ, а 

также на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных 

нормативными документами вышестоящих органов и законодательством. 
4. Настоящее согласие действует на период проведения конкурса. 
5. Настоящее согласие может быть отозвано Субъектом в любой момент по 

соглашению сторон. В случае неправомерного использования предоставленных 

данных соглашение отзывается письменным заявлением субъекта персональных 

данных. 

Субъект по письменному запросу имеет право на получение информации, 

касающейся обработки его персональных данных (в соответствии с п.4 ст.14 

Федерального закона от 27.06.2006 № 152-ФЗ). Подтверждаю, что ознакомлен (а) с 

положениями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных 

данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне 

разъяснены. 
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«____» _____________ 20 г.  ______________  _________________ 
                                                                                              Подпись                                                       ФИО  
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