МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
«КРЫМСКИЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
МЕМОРИАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ-ЗАПОБЕДНИК»
(ГБУК РК «Крымский литературно-художественный мемориальный музей-заповедник»)

ПРИКАЗ
№

96

г. Ялта
Об организации и проведении
культурно-просветительского
мероприятия - Открытого конкурса иллюстраций
к 100-летию со дня основания
государственного музея в
доме А.П. Чехова в Ялте

В рамках празднования 100-летия со дня основания государственного
музея А.П. Чехова, в соответствии с Планом работы музея на 2021 год, с
целью реализации государственного задания на 2021 год
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать и провести с 01 мая 2021 года по 31 августа 2021 года
культурно-просветительское мероприятие - Открытый конкурс иллюстраций
к 100-летию со дня основания государственного музея в доме А.П. Чехова в
Ялте (далее - «Конкурс»).
2. Создать конкурсную комиссию в составе:
руководитель:
члены группы:

Л.А. Ковальчук - директор;
Н.И. Мальцева - заместитель директора;
Е.В. Беляева - ученый секретарь;
Д.С. Панасенко - начальник отдела;
В.В. Кожин - главный хранитель;
Ю.Г. Долгополова - старший научный сотрудник;
Е.Ю. Чабан - специалист по
экспозиционно-выставочной деятельности;
Е.Е. Рачкова- специалист по маркетингу;
Л.В. Кравченко - администратор;
О.Е. Дышко - руководитель сувенирного предприятия
"Карта проект".
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3. Конкурсной комиссии, согласно п. 6 Положения о конкурсе
(Приложение 1), определить победителя Конкурса, внести свои предложения
по дальнейшему использованию работы-победителя Конкурса;
4. Начальнику отдела приема посетителей, организации мероприятий и
развития Д.С. Панасенко:
4.1. Разместить информацию о проведении Конкурса на официальном сайте
ГБУК РК «Крымский литературно-художественный мемориальный
музей-заповедник» и в сети Интернет до 01 мая 2021 года;
4.2. Опубликовать результаты конкурса на официальном сайте ГБУК РК
«Крымский литературно-художественный мемориальный музей-заповедник»
не позднее 23 августа 2021 года;
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя директора Мальцеву Н.И.

Директор

Л.А. Ковальчук

Панасенко Дарья Сергеевна, начальник отдела приема посетителей, организации мероприятий и развития, marketing@yalta-museum.ru
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Приложение 1
УТВЕРЖДЕНО
Приказом ЕБУК РК «Крымский
литературно-художественный
мемориальный музей-заповедник»
от« »
2021 №

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬУТРЫ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
«КРЫМСКИЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
МЕМОРИАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК»

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ
к 100-летию со дня основания государственного
музея в ялтинском доме А.П. Чехова

ЯЛТА 2021
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1. Общие положения
1.1. Открытый конкурс иллюстраций проводится в рамках празднования
100-летнего юбилея со дня основания государственного музея в ялтинском
доме А.П. Чехова (далее - Конкурс).
1.2. Организатором Конкурса является Государственное бюджетное
учреждение
культуры
Республики
Крым
«Крымский
литературно-художественный
мемориальный
музей-заповедник»
(далее - Музей).
1.3. Конкурс проводится совместно с Индивидуальным предпринимателем
Дышко О.Е. (сувенирное предприятие "Карта проект"), (далее - Партнер).
1.4. Настоящее Положение определяет цели, задачи и порядок проведения
Конкурса, требования к его участникам и к предоставляемым конкурсным
работам.
2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Цели:
• повышение интереса молодежи к объектам культурного наследия, к
истории, литературе и искусству;
• развитие творческих способностей участников Конкурса
«иллюстрация»;

в жанре

• привлечение молодежи к участию в творческих музейных проектах.
2.2. Задачи:
• ознакомление молодого поколения с историей музея и ялтинским периодом
творчества А.П. Чехова;
• акцентирование внимания молодежи на значимости сохранения истории;
• привлечение молодежи в Музей;
• обеспечение участникам Конкурса уникальных условий использования их
творческого продукта;
• популяризация творческих работ участников в СМИ и на страницах в
социальных сетях.
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3. Условия проведения Конкурса
3.1. К участию в Конкурсе приглашаются студенты колледжей,
университетов, академий, дизайнеры и учащиеся художественных училищ, а
также индивидуальные участники в возрасте от 16 до 35 лет, владеющие
навыками работы в графических редакторах (CorelDraw, Adobelllustrator,
Blender и другие).
3.2. К участию в конкурсе принимаются цифровые изображения, мокапы,
созданные в любом из графических редакторов. Рисунки, скетчи и другие
изображения, созданные на бумаге/холсте, не принимаются.
3.3. Для участия в конкурсе необходимо заполнить анкету (Приложение 2),
согласие на публикацию в средствах массовой информации и
информационно-коммуникационной
сети
Интернет информации
и
иллюстрационные материалы (конкурсная работа) (Приложение 3), согласие
на обработку персональных данных (Приложение 4).
3.4. Организатор Конкурса обеспечивает недопущение разглашения сведений
о результатах Конкурса ранее даты их официального объявления и
неразглашение персональных данных участников Конкурса, без их
письменного согласия.
3.5. Участник, отправляя работу на Конкурс, подтверждает свое авторство
данной работы. Музей не несет ответственности по претензиям третьих лиц,
касающимся авторства той или иной работы, отправленной участником в
рамках Конкурса и соблюдения участником действующего законодательства
РФ относительно авторских и смежных прав.
3.6. К участию в Конкурсе не допускаются работы, содержащие:
• материалы, ущемляющие права или свободы любых граждан;
• материалы, разжигающие расовую, религиозную, прочую вражду;
• ненормативную лексику;
• материалы, противоречащие действующему законодательству.
В случае невыполнения конкурсантом одного из условий, члены конкурсной
комиссии оставляют за собой право исключить конкурсную работу из
состава участников.
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4. Формат и содержание конкурсных работ
4.1. К участию в Конкурсе принимаются иллюстрации и мокапы (цифровые
изображения), посвященные вековому юбилею Музея, иллюстрации сцен из
произведений А.П. Чехова, пейзажи Музея и прилегающей территории, а
также любые другие иллюстрации, отражающие тематику Музея.
4.2. При создании цифровых иллюстраций участники Конкурса могут
использовать любые техники рисования.
4.3. К техникам и методам рисования не относятся коллажи и ретушь
фотографий.
4.4. Требования к цифровым изображениям: разрешение 72 - 300dpi,
линейные размеры 40X30 см, 4500X3000 пикселей, тип файла jpg*, png*,
tiff*.
4.5. Конкурсная работа должна соответствовать тематике Конкурса, целям и
задачам Конкурса.
4.5. Конкурсная работа должна быть новой, ранее нигде не опубликованной и
не выставленной.

5. Критерии оценки работ
5.1. Победители Конкурса определяются конкурсной комиссией.
5.2. Конкурсная комиссия оценивает оригинальность и творческий подход к
выполнению работы, соответствие темы содержанию и идее, отражающей
историю и тематику Музея, а также универсальность дальнейшего
использования изображения при выпуске различной сувенирной продукции.
5.3. К рассмотрению принимаются работы, направленные в соответствующие
сроки и с приложением заполненной анкетой, согласием на публикацию в
средствах массовой информации и информационно-коммуникационной сети
Интернет информации и иллюстрационные материалы (конкурсная работа) и
согласием на обработку персональных данных.
6. Сроки, этапы и порядок проведения Конкурса
6.1. Конкурс проводится в срок с 01 мая по 31 августа 2021 года в три этапа.
6.2. Этапы проведения Конкурса:
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• с 01

мая по 15 августа (включительно) - приём работ;

• с 16 августа по 22 августа - работа конкурсной комиссии и выявление
победителей и призеров Конкурса;
• с 23 августа по 31 августа - награждение победителей Конкурса.
6.3. Конкурсную работу вместе с заполненной анкетой, согласием на
публикацию в средствах массовой информации и информационно
коммуникационной сети Интернет информации и иллюстрационные
материалы (конкурсная работа) и согласием на обработку персональных
данных
необходимо
направить
на
электронный
адрес
Музея
marketing@yalta-museum.ru с пометкой "Конкурс иллюстраций" не позднее
10 августа 2021 года.
6.4. Участник вправе отозвать свою работу не менее чем за 5 дней до
истечения срока приема работ.
6.5. Конкурсные работы, предоставленные после окончания срока приема
работ, рассматриваться не будут.
7. Подведение итогов
7.1. По итогам Конкурса состоится отбор лучших иллюстраций и мокапов
для производства линейки сувенирной продукции с указанием авторства
победителей.
7.2. Конкурсная комиссия определяет 3 призовых места
7.3. Победитель Конкурса (I место) получает возможность заключения
контракта с Партнером (сувенирное предприятие "Карта проект") на
дальнейшее сотрудничество по созданию иллюстраций для выпуска
сувенирной продукции, а также авторские экземпляры сувенирной
продукции и возможность доработки макетов совместно с дизайнером
Партнера.
7.4. Лауреаты Конкурса (II и III места) награждаются авторскими
экземплярами сувенирной продукции и получают возможность доработки
макетов совместно с дизайнером Партнера.
7.5. За условия контракта с Партнером, а также за его исполнение Музей не
несет ответственности. Все условия обговариваются индивидуально с
Партнером Конкурса.
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7.7. Работы участников Конкурса будут размещены на официальном сайте
Музея, а также на страницах в социальных сетях.
7.8. Музей и Партнер оставляют за собой право введения дополнительных
номинаций в Конкурсе.
7.9. Все участники конкурса награждаются благодарственными письмами и
памятными призами.
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Приложение 2

АНКЕТА УЧАСТНИКА
ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ИЛЛЮСТРАЦИЙ
1. Ф.И.О. (полностью)
2. Возраст
3. Адрес проживания
4. Учебное заведение (название полностью, курс, факультет, направление)
5. Контактные данные (телефон, электронная почта)
6. Рабочее название конкурсной работы
7. Описание работы/ /идея дальнейшего использования иллюстрации
8. Дополнительные сведения
9. Дата заполнения заявки

Достоверность и полноту сведений, содержащихся в настоящем документе,
подтверждаю.

11одпись

Расшифровка
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Приложение 3

Согласие на публикацию в средствах массовой информации и
информационно-коммуникационной сети Интернет

____________ __________________________, даю свое согласие на
публикацию
в
средствах
массовой
информации
и
информационно-коммуникационной
сети
Интернет информации и
иллюстрационных материалов (конкурсной работы) «___________ »
(Рабочее название конкурсной работы).

Дата

Подпись

Расшифровка
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Приложение 4

СОГЛАСНИЕ
на обработку персональных данных
«___» __________20__ г.
я _ ________________________________________________________________________________________ ,
(Ф.И.О)

настоящим
даю
свое
согласие
ГБУК
РК
«Крымский
литературно-художественный мемориальный музей-заповедник», г. Ялта,
ул. Кирова, 112: на обработку моих персональных данных и подтверждаю,
что, давая такое согласие, я действую добровольно и в своих интересах.
Согласие дается мною для использования в целях участия в открытом
конкурсе иллюстраций, посвященного празднованию 100-летнего юбилея со
дня основания государственного музея в ялтинском доме А.П. Чехова и
распространяется на следующую информацию: адрес проживания, учебное
заведение, контактные данные (телефон, электронная почта).
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий (без
ограничения) в отношении моих персональных данных, которые необходимы
или желаемы для достижения указанных выше целей, а именно: сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, обезличивание, блокирование, уничтожение, а также
осуществление любых иных действий с учетом
федерального
законодательства.
В случае неправомерного использования предоставленных моих
персональных данных согласие отзывается моим письменным заявлением.

Данное согласие действует с момента его подписания.
/
(подпись лица, давшего согласие)

/
(расшифровка подписи)

(дата)

