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1. Цели и задачи конкурса:
Цели:
 привлечение внимания государственных и общественных организаций,
жителей и гостей Дмитрова и Дмитровского района к значимости
культурных мероприятий;
 развитие творческого и культурного потенциала жителей района,
 вовлечение различных социальных слоев общества в культурную жизнь
города, музея, предоставив им возможности продемонстрировать свои
лучшие творческие работы;
 популяризация и сохранение семейных традиций;
 укрепление и развитие взаимодействия ОМС, учреждений культуры,
спонсоров (инвесторов) и населения;
Задачи:
 активизация культурной и общественной жизни в Дмитровском
муниципальном районе;
 создание системы мероприятий по продвижению активного творческого
досуга – создание условий для появления культурной инновации;
 повышение роста доверия населения к ОМС, учреждениям культуры.
II. Учредители и участники конкурса
Организатор:
 МБУ «Музей-заповедник «Дмитровский кремль».

Участники:
 граждане, проживающие на территории Российской Федерации.

III. Состав конкурсной комиссии, сопровождение конкурса
Председатель комиссии:
 Начальник Управления по развитию культуры и туризма Администрации
Дмитровского муниципального района Московской области
А.В. Аксенчик
Сопредседатель комиссии
 Генеральный директор МБУ «Музей-заповедник «Дмитровский кремль»
В.В. Феногенова
Члены комиссии:
 Нестерчук Е. А. – заведующий экспозиционно-выставочного отдела
 Резникова А. В.- научный сотрудник экспозиционно-выставочного отдела
 Катышев А.А. – художник
 Катышева Е.С. – художник
Сопровождение конкурса:
 Информационное сопровождение: распространение информации с
использованием сети интернет, а так же с использованием порталов/сайтов
welcome.mosreg.ru, dmmuseum.ru, visitdmitrov.ru.
 ООО «Люкс Праздник»
 Спонсор конкурса - Центр интерьера «Ладья»
V. Номинации











«Новогоднее настроение»
«За бессонные ночи»
«Приз зрительских симпатий»
«Дешево и эффектно»
«В ногу со временем»
«Хранитель традиций»
«Золотые ручки»
«Елочка с характером»
«Пятьдесят оттенков зеленого»
«Хорошо быть елочкой в праздничном пальто,
Можно и не в праздничном, но уже не то».

 «Восхитительная аура»
В каждой номинации присваивается призовое место. По решению
Оргкомитета конкурса могут быть учреждены дополнительные призы от
организаторов или партнеров Конкурса.
VI. Условия и требования к конкурсным материалам
Участники обязуются использовать в своих работах
нетоксичных материалы.

безопасные,

VII. Обязанности сторон
Условия участия в конкурсе:

Заявка и проекты конкурсных работ с кратким описанием,
концептуальным содержанием представляются в электронном виде на почту
с указанием номинации e.a.nesterchuk@dmmuseum.ru.

После принятия заявки сотрудниками экспозиционно-выставочного
отдела, участники могут размещать готовую работу только на специально
отведённой под данный конкурс территории музея.
Указание сопроводительной информации для Участников конкурса является
обязательным условием:
 название работы
 наименование номинации;
 полное Ф.И.О. автора;
 в случае если участник конкурса представлен организацией или
учреждением – их полное название;
 действительная контактная информация, на основании которой можно в
течение 1-2 дней связаться с автором: телефон и адрес электронной
почты;
 Концепция и содержание работы.
Организатор конкурса:
 Организатор имеет право на предварительный отбор;
 Организатор осуществляет проверку работ на соответствие требованиям к
использованным конкурсным материалам.
 Организатор имеет право не допустить работу к участию в конкурсе без
объяснения причин.
 Организатор самостоятельно определяет место на размещение работ на
специально отведённой под данный конкурс территории музея;
 Участник конкурса, направляет свою работу на Конкурс, тем самым
выражает свое согласие на дальнейшее использование ее в

некоммерческих целях Оргкомитетом конкурса по своему усмотрению без
выплаты авторского вознаграждения.
 Предоставление работ на Конкурс автоматически является согласием с
Положением о конкурсе и его условиями, а так же подтверждает свое
согласие на использование его персональных данных. Обязанности по
соблюдению и ответственность за нарушение требований действующего
законодательства о защите персональных данных и охране изображения
гражданина несет автор произведения.
 Организаторы вправе проводить информационные рассылки всем
участникам Конкурса.
VII. Критерии оценки конкурсных материалов
Конкурсные работы оцениваются в соответствии и со следующими
критериями:
 соответствие заявленной теме (номинации);
 качество исполнения;
 творческий подход к выполнению работы;
 колоритность, наглядность.
VIII. Этапы проведения конкурса, приема конкурсных материалов
 Прием конкурсных работ: с 24 октября по 24 ноября 2017 года.
 Промежуточное подведение итогов: с 24 ноября по 01 декабря 2017 года.
Участники
конкурса
«Рождественская
сказка»,
прошедшие
промежуточный отбор, смогут разместить свои работы в выставочных
залах музея и принять участие в украшении главной ёлки Музеязаповедника «Дмитровский кремль», расположенной в центральном фойе
Музейно-выставочного комплекса.
 Церемония награждения участников конкурса состоится в Музейновыставочном комплексе (ул. Загорская, дом 17) 17 января 2018 года*.
*дата может быть изменена организатором. Уточняйте информацию по
тел. (496) 22 74007 (доб.119, экспозиционно-выставочный отдел) или на
сайте музея www.dmmuseum.ru.

