
 



1. Общие положения. 
1.1. Творческий конкурс «Письмо моему прадеду» (далее – Конкурс) проводится 
Краевым государственным бюджетным учреждением культуры «Таймырский 
краеведческий музей» (далее – Музей). 
1.2. В Конкурсе принимают участие учащиеся  1 – 8 классов 
общеобразовательных учреждений Таймырского Долгано-Ненецкого 
муниципального района и Норильского промышленного района. 
1.3. Конкурс проводится в двух возрастных группах: 1 - 4 классы, 5 - 8 классы. 
1.4. Целью Конкурса является: Формирование гражданского мировоззрения и 
патриотической культуры посредством современных форм музейной 
деятельности. 
1.5. Организационно-методическое обеспечение Конкурса осуществляет Научно-
экспозиционный отдел Музея. 
1.6. Экспертизу и оценку работ осуществляет Жюри Конкурса. 
2. Организация проведения Конкурса. 
2.1. Для проведения Конкурса создается организационный комитет и жюри 
Конкурса. 
2.2. В Организационный комитет Конкурса входят сотрудники Музея. 
2.3. Состав Жюри Конкурса: Председатель жюри Ольга Павловна Корнеева – 
директор КГБУК «Таймырский краеведческий музей», Заслуженный работник 
культуры РФ, Почетный гражданин Таймыра. 
Члены жюри: 
- Лейла Александровна Ландина – заместитель директора по научной работе 
КГБУК «Таймырский краеведческий музей»; 
- Стамбровская Эмилия Викторовна – заместитель директора по маркетингу 
КГБУК «Таймырский краеведческий музей»; 
- Ирина Анатольевна Скатова – заведующая научно-экспозиционным отделом 
КГБУК «Таймырский краеведческий музей»; 
- Аксенова Лидия Кундылеевна – старший научный сотрудник научно-
экспозиционного отдела КГБУК «Таймырский краеведческий музей»; 
-  Элина Анатольевна Марчук – преподаватель МАУ ДО «Дудинская школа 
искусств им. Б.Н. Молчанова». 
2.4. Конкурс состоит из трех этапов: 
- Первый этап: прием творческих работ. 
- Второй этап: работа членов жюри по оценке представленных работ. 
- Третий этап: награждение призеров Конкурса. 
- Четвертый этап: Запись творческих работ призеров в аудиоформате. 
3. Сроки и порядок проведения Конкурса  
3.1. Прием творческих работ:  15 января 2020 года – 15 марта 2020 года.  



3.2. Оценка представленных работ участников:   15 марта 2020 года – 20 апреля 
2020 года.  
3.3. Награждение призеров Конкурса:  20 апреля 2020 года. 
3.4. Запись творческих работ призеров в аудио формате: 23 марта 2020 года – 3 
апреля 2020 года.  
4. Требования к работам. 
4.1 Творческая работа должна представлять собой письмо от автора работы к 
своему прадеду – фронтовику. Содержание письма автор определяет сам. 
Конкурсная работа может  включать рисунки и фотографии. 
4.2 Текст работы предоставляется в виде файлов MS Word в форматах .doc или 
.docx.  
4.3 Печатный объем работы не должен превышать 2 страниц А4.  
4.4 Технические требования к тексту: шрифт Times New Roman: для основного 
текста работы 14 пт. Поля: верхнее и нижнее 2 см, левое 3 см, правое 1 см. 
Межстрочный интервал 1,5. Абзацный отступ - 1,25 см. Выравнивание по 
ширине страницы. Подписи к рисункам и фотографиям – Times New Roman, 12 
пт. 
5. Требования к оформлению заявки на Конкурс. 
5.1. К участию в Конкурсе допускаются индивидуально выполненные творческие 
работы, включающие заявку (Приложение 1) и текст работы в формате MS Word. 
5.2.  Материалы необходимо направить в электронном виде по электронной почте 
на адрес: dudinka.museum@mail.ru с пометкой «Конкурс». 
5.5. Конкурсные работы представляются на русском языке. 
5.4. От каждого участника Конкурса принимается не более одной работы. 
6. Критерии оценки конкурсных работ, регламент. 
6.1. Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям: 
- самостоятельность; 
- стиль, язык изложения (ясность, лаконичность, лексика, грамматика); 
- внешний вид работы (качество оформления, презентабельность). 
7. Награждение призеров Конкурса  
7.1. Количество призеров Конкурса не ограниченно. 
7.2. Награждение призеров Конкурса пройдет 20 апреля 2020 года на территории 
Музея. 
7.3. Призеры Конкурса получат благодарственные письма и ценные подарки от 
Музея. 
7.4. Лучшие работы будут записаны в аудио формате и представлены на 
открытии выставки, посвященной Победе в Великой Отечественной войне 9 мая 
2020 года в Музее. 
8. Контактная информация 
647000, г. Дудинка, ул. Советская, 30 

mailto:dudinka.museum@mail.ru


тел.: 8(39191)5-11-23  
email: dudinka.museum@mail.ru 
официальный сайт:  http://taimyr-museum.ru 
Координатор Конкурса: Рубителев Владимир Владимирович – тел.: 8(39191)5-08-
12 
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Приложение 1. 
 

ЗАЯВКА 
на участие в творческом конкурсе  «Письмо моему прадеду» 

 
 

1. 
Ф.И.О. участника  

2. 
Возраст  
(полных лет) 

 

3. 
Образовательное 
учреждение, 
класс. 

 

4. 
Название 
творческой  
работы. 

 

5. 
Ф.И.О. 
руководителя, 
должность. 

 

6. 

Контактные 
данные 
руководителя 
(тел., email). 
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