
СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ
Директор МБУК «Краснокамский начальник Управления культуры

Положение

о проведении муниципального этапа «Пространство творчества» 

Х1Уфестиваля искусств детей и юношества им. Д. Б. Кабалевского «Наш 

Пермский край» на территории Краснокамского городского округа

1.1. Настоящие положение определяет цели, задачи, порядок организации и 

проведения муниципального этапа «Пространство творчества» XIV 

фестиваля искусств детей и юношества им. Д. Б. Кабалевского «Наш 

Пермский край» на территории Краснокамского городского округа.

1.2. Учредитель конкурса -  Управление культуры, молодежной политики и 

туризма администрации КГО, организаторы конкурса -  МБУК 

«Краснокамский краеведческий музей», общее руководство осуществляет 

организационный комитет.

2.1 Цель Конкурса: содействие в развитии и повышении качества 

художественного, краеведческого образования детей и юношества 

Краснокамского городского округа.

2.2. Задачи Конкурса:

-приобщение к культурным ценностям, формирование уважения к 

национальным традициям и особенностям народов Прикамья;

- популяризация детского и юношеского творчества;

в номинации «Арт-музеон»
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- развитие краеведческой инициативы и творческой активности детей и 

юношества.

III. Участники Конкурса

3.1. Участники Конкурса: дети в возрасте от 10 до 18 лет. Возраст участников 

номинаций на 15.01.2022г. должен строго соответствовать возрастным 

критериям, указанным в программных требованиях.

3.2. Участникам предоставляется право выбрать и отправить в целом, не 

более 3-х работ от каждого учебного заведения.

IV. Требования к конкурсным работам

4.1. Конкурс проводится в 3 возрастных группах: I (10 -13 лет), II (14 -  16 

лет), III (17-18 лет).

4.2. Конкурс проводится по 3 номинациям: «АРТ-МУЗЕОН» 

(индивидуальная разработка экскурсий), «Музыкальная литература» 

(индивидуальные творческие письменные работы о музыкальном искусстве), 

«АРТ-журналистика» («Слово об искусстве») -  индивидуальные 

журналистские работы об искусстве.

4.3. В номинации «АРТ-МУЗЕОН» участники выполняют творческую работу

-  домашнее задание: музейная экскурсия или экскурсия по городу. 

Участники готовят описание (текст работы предоставляется на русском 

языке в печатном виде на листах формата А4, объем не более 5 - ти страниц 

печатного текста без учета титульного листа. Тип шрифта: TimesNewRoman, 

размер - 14, межстрочный интервал —1,5. Работа должна быть выполнена в 

формате Word. Описание экскурсионного маршрута должно быть связано с 

культурой и искусством Краснокамского городского округа. Темой 

экскурсии могут быть историческое прошлое, актуальные события 

современности, знаковые персоналии.

4.4. В номинациях «Музыкальная литература» и «АРТ-журналистика» 

(«Слово об искусстве») объем работ должен составлять не более 5 страниц



печатного текста (эссе, рецензия, интервью, биографический очерк, 

искусствоведческое исследование, сравнительный анализ). Темы связанны с 

музыкой и/или другими видами искусства: театральное хореографическое, 

изобразительное искусство, литература. Работы предоставляются в печатном 

и электронном виде (формат А4, шрифт 12, интервал 1 пункт). Иллюстрации 

и нотные примеры в объеме не учитываются.

4.5. Титульный лист работы (не учитывается в общем объеме) должен 

содержать: название учебного заведения и населенного пункта, заголовок, 

ФИО автора работы полностью, возраст и класс, ФИО преподавателя 

полностью.

4.4. Работы направляются в МБУК «Краснокамский краеведческий музей», 

проспект Мира, дом 9.

V. Защита конкурсных работ

5.1. В номинации «АРТ-МУЗЕОН»: защита экскурсий, презентация (не менее 

25 слайдов) или видео-ролик (10-15 минут) по экскурсионному маршруту, 

представленному на зональном этапе.

5.2. В номинациях «Музыкальная литература» и «АРТ-журналистика» 

(«Слово об искусстве»): устная защита творческих (музыкальная литература) 

и журналистских работ, с использованием фото-материала, видео и аудио

записей, а также мультимедийных презентаций (10-15 минут).

5.3. После защиты члены жюри имеют право задавать вопросы участникам.

VI. Критерии отбора и оценки работ

6.1. Конкурсная комиссия оценивает работы, представленные на конкурс в 

соответствии с критериями:

Для номинации «АРТ-МУЗЕОН»:

-знание материала;



- оригинальность подачи материала;

- культура речи;

-умение взаимодействовать с аудиторией;

- стрессоустойчивость;

Для номинаций «Музыкальная литература» и «АРТ-журналистика» («Слово 

об искусстве»):

- актуальность;

-глубина раскрытия темы;

- творческий подход;

-стилистика и грамотность;

-личное отношение автора;

-артистизм;

-культура диалога;

-обращение к региональному компоненту;

6.2. Представленные работы не рецензируются, не возвращаются.

VII. Порядок и сроки проведения

7.1. Конкурсные материалы и заявки принимаются до Юдекабря 2022года в 

МБУК «Краснокамский краеведческий музей», проспект Мира, дом 9. Заявку 

отправлять наэлектронный адрес - muzei.krasnokamsk@yandex.ru с пометкой 

«На конкурс «Арт-музеон».

7.2.Форма заявки:

Номинация

Возрастная категория

mailto:muzei.krasnokamsk@yandex.ru


Название работы

Ф.И.О. автора

Г од рождения

Контактный телефон

Электронная почта

VIII. Подведение итогов конкурса

8.1. Победителейв каждой возрастной группе определяет экспертная группа 

(жюри).

8.2. Состав экспертной группы (жюри) утверждается администрацией МБУК 

«Краснокамский краеведческий музей».

IX. Награждение

9.1. По итогам конкурса в каждой номинации выявляется по три победителя 

(в каждой возрастной группе). Победители награждаются дипломами I, II и 

III степени. Всем участникам конкурса выдаются сертификаты участника. 

Лауреаты 1степени принимают участие в зональном этапе фестиваля «Шаги к 

успеху», который пройдет с января по февраль 2023 г. Также присуждаются 

специальные призы и награды на усмотрение членов жюри.

9.2. Подведение итогов конкурса состоится до 20 декабря 2022 года. О 

времени и месте награждения будет сообщено дополнительно.

Участники конкурса подтверждают свое согласие на использование 

персональных данных, содержащихся в заявке, для формирования общего 

реестра заявок и при публикации итогов конкурса на сайте музея.

Организатор конкурса МБУК «Краснокамский краеведческий музей» 

оставляет за собой право на публикацию творческих работ и имен 

участников конкурса в СМИ и на интернет - страницах музея.

Контакты:



МБУК "Краснокамский краеведческий музей"

617062, Пермский край, г. Краснокамск, проспект Мира,

8(34273)4-48-43;

http ://krasnokamskmuseum.ru/

http://vk.com/krasmuseum

e-mail: muzei.krasnokamsk@yandex.ru

http://vk.com/krasmuseum
mailto:muzei.krasnokamsk@yandex.ru


Приложение № 1
К Положению об организации и проведении 

конкурса «Арт-музеон»

Образец оформления титульного листа 
конкурса «Арт-музеон»

Название работы
Ф.И.О. автора

Номинация:

Руководитель (если есть):
Ф.И.О.

Краснокамск, 2022 г.


