
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к приказу Областного государственного 

бюджетного учреждения культуры 

«Ульяновский областной краеведческий 

музей имени И.А. Гончарова» № 40-ОД 

«11» марта 2022 года 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса творческих работ 

«Мой Гончаров – моя Россия» 

 

Симбирск-Ульяновск – родина великого русского писателя, 

путешественника, государственного деятеля Ивана Александровича Гончарова. 

Ульяновский областной краеведческий музей имени И.А. Гончарова и его 

филиал – Историко-мемориальный центр-музей И.А. Гончарова на протяжении 

многих лет поддерживают и развивают традиции, направленные на 

популяризацию жизни и творчества знаменитого земляка на межрегиональном, 

всероссийском и международном уровнях. В 2022 году исполняется 210 лет со 

дня рождения И.А. Гончарова и 170 лет с начала его знаменитого путешествия 

на фрегате «Паллада», закончившегося его возвращением через Дальний Восток 

и Сибирь в Петербург.  

В 2022 году к юбилейным датам, связанным с жизнью и творчеством 

писателя, в рамках подготовки торжественных мероприятий Ульяновский 

областной краеведческий музей имени И.А. Гончарова объявляет конкурс 

творческих работ «Мой Гончаров – моя Россия», который будет способствовать 

повышению интереса к изучению творчества И.А. Гончарова и отечественной 

литературы, развитию творческого и исследовательского потенциала молодежи, 

формированию гражданской идентичности и патриотизма. Работы, 

представленные на Конкурс, позволят взглянуть из XXI века на территории, 

описанные И.А. Гончаровым в его произведениях, почувствовать все 

многообразие природы, культурных традиций, самобытности народов 

Российской Федерации. 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и условия 

проведения конкурса творческих работ «Мой Гончаров – моя Россия» (далее – 

Конкурс). 

1.2. Организатором Конкурса является Областное государственное бюджетное 

учреждение культуры «Ульяновский областной краеведческий музей имени 

И.А. Гончарова» (далее – Организатор), партнерами и соорганизаторами 

конкурса являются Ульяновское региональное отделение общероссийской 



организации «Ассоциация учителей литературы и русского языка» и МБОУ 

«Мариинская гимназия» (г. Ульяновск) (далее – Партнеры), вместе именуемые – 

Организаторы. 

1.3. Цели конкурса: 

- повышение интереса к изучению творчества И.А. Гончарова и отечественной 

литературы в целом; 

- развитие творческого и исследовательского потенциала молодежи;  

- развитие межрегионального гуманитарного сотрудничества; 

- формирование гражданской идентичности и патриотизма. 

 

Задачи конкурса: 

- сбор видеоматериала о местах, в которых побывал писатель во время своего 

путешествия; 

- развитие навыков создания видеороликов, инфографики, формирование  

IT-компетенций участников конкурса; 

- воспитание литературно-художественного вкуса, содействие развитию 

творческого и интеллектуального потенциала участников через создание эссе, 

театрализацию, фотографирование; 

- популяризация семейного чтения, укрепление внутрисемейных коммуникаций; 

- привлечение внимания к культурному наследию и природным 

достопримечательностям регионов страны. 

1.4. Конкурс является открытым по составу участников. Принять участие в 

Конкурсе могут любые физические лица (граждане Российской Федерации, 

проживающие на территории РФ) в возрасте от 12 лет. Оценка конкурсных 

работ осуществляется в 2 (двух) возрастных категориях:  

- 12-17 лет включительно; 

- 18 лет и старше. 

Возрастная категория участника определяется на момент подачи заявки на 

участие в Конкурсе. Интересы участников в возрасте 12-17 лет представляют их 

законные представители (родители, опекуны или попечители). 

1.5. Конкурс проводится по следующим номинациям:  

1. «Читаем И.А. Гончарова». Флешмоб или декламация; 

2. «Инсценировка любимых фрагментов из произведений И.А. 

Гончарова». Видеосюжет; 

3. «И.А. Гончаров и мой край». Эссе; 

4. «И.А. Гончаров и современность». Эссе; 

5. «Мои иллюстрации к произведениям И.А. Гончарова»; 

6. «Эти места помнят И.А. Гончарова». Фотоэтюд или серия фотографий. 



1.6. Участники конкурса сопровождают свои творческие работы видео-визиткой 

с рассказом о себе, о самобытности и красотах своего края, его культуре, 

традициях, о памятниках и памятных местах, связанных с именем И.А. 

Гончарова (если есть); о своем отношении к писателю и его творчеству. 

1.7. Участники Конкурса сопровождают свою Работу заполненной Анкетой 

участника (Приложение № 1).  

1.8. Лучшие работы, отобранные жюри, будут опубликованы на официальных 

сайтах Организатора Конкурса: www.uokm.ru и Партнеров, на страницах в 

социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники, Telegram, а также на YouTube-

канале Конкурса: https://www.youtube.com/channel/UCk8wkBbEmYcR6-f59s86lxQ. 

1.9. Для оценки творческих работ участников Конкурса формируется 

профессиональное жюри, состав которого утверждается Организатором 

Конкурса. Решение жюри об определении победителей принимается на 

основании критериев оценки, предусмотренных настоящим Положением, и 

оформляется протоколом. 

1.10. Представляя Работу, участник (законный представитель участника) 

гарантирует, что: Работа, представленная на Конкурс, создана творческим 

трудом Участника и не является объектом интеллектуальной собственности 

третьих лиц. Участник, представивший на Конкурс Работу, автором которой он 

не является, несет ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации перед обладателем исключительных авторских прав на 

представленную Работу. 

1.11. Факт подачи участником Работы на Конкурс означает, что Участник и его 

законный представитель (если Участник не достиг 18 лет), ознакомлены с 

данным Положением и согласны с принципами и правилами проведения 

Конкурса, устанавливаемыми настоящим Положением. Факт подачи 

участником Работы на Конкурс также означает отказ от каких-либо претензий к 

Организаторам, основанных на содержании настоящего Положения, при этом 

выполнение требований настоящего Положения одинаково обязательно как для 

Организаторов Конкурса, так и для его участников и их законных 

представителей. 

Совершеннолетний участник/ законный представитель 

несовершеннолетнего участника, подавая Заявку на участие в Конкурсе, 

автоматически дает согласие на обработку персональных данных в объеме, 

необходимом для проведения Конкурса. Заявители, публикуя видеозапись с 

несовершеннолетними обучающимися, гарантируют наличие письменного 

согласия на это их родителей или законных представителей. Подавая заявку на 

участие в Конкурсе несовершеннолетних обучающихся, заявитель гарантирует 

http://www.uokm.ru/
https://www.new-seti.ru/category/telegram/
https://www.youtube.com/channel/UCk8wkBbEmYcR6-f59s86lxQ


наличие требуемого законодательством согласия родителей (законных 

представителей) на обработку персональных данных участников, необходимую 

для проведения Конкурса, и несет всю вытекающую из этого ответственность. 

Организаторы не проверяют наличие письменного согласия родителей и не 

несет ответственности за действия заявителя. 

Участник или его законный представитель, подавая Заявку на участие в 

Конкурсе, автоматически дает согласие Организаторам на использование 

Работы при подготовке и проведении мероприятий культурно-

просветительского характера, экспонирование в составе выставок, посвященных 

тематике Конкурса, размещение Работы в средствах массовой информации, 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет и в социальных сетях в 

любых некоммерческих целях без ограничения территории использования и 

бессрочно. 

1.12. Количество Работ от одного участника ограничивается одной Работой в 

одной номинации. 

II. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА И ПОРЯДОК ПРИЕМА 

КОНКУРСНЫХ РАБОТ 

2.1. Конкурс проводится с 20 марта по 30 мая 2022 года в онлайн-формате.  

Прием Работ, Анкет и видео-визиток участника Конкурса осуществляется с 20 

марта по 30 мая 2022 года включительно в электронном варианте по адресу: 

goncharov210let@gmail.com. 

2.2. Подведение итогов Конкурса проводится в срок до 10 июня 2022 года. 

Результаты Конкурса будут объявлены во время проведения торжественных 

мероприятий в день рождения И.А. Гончарова 18 июня 2022 года на родине 

писателя – в городе Ульяновске и опубликованы на сайте Организатора 

(www.uokm.ru) и Партнеров не позднее 25 июня 2022 г. 

2.3. Организаторы оставляют за собой право без объяснения причин отклонить 

работы, не соответствующие тематике и условиям Конкурса. 

2.4. Решения жюри обжалованию не подлежат. Апелляции по результатам 

Конкурса не принимаются. 

2.5. За разъяснениями и консультацией по техническим вопросам Конкурса 

обращаться по контактному телефону Организатора: 8 (8422) 27-86-47 с 8.00 до 

16.00 по московскому времени или на электронную почту: 

goncharov210let@gmail.com.  

III. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ 

mailto:goncharov210let@gmail.com
http://www.uokm.ru/
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3.1. Предоставляемая на Конкурс Работа должна соответствовать тематике, 

целям и задачам Конкурса. Работа не должна противоречить требованиям 

законодательства Российской Федерации и настоящего Положения. 

3.2. При подготовке Работы участник должен учитывать следующие критерии 

оценки Работ: 

- соответствие Работы теме и выбранной номинации; 

- оригинальность замысла; 

- выразительность художественного исполнения; 

- соответствие культурным, моральным и эстетическим нормам; 

- техническое качество исполнения (с учетом специфики конкретной 

номинации). 

3.3 Требования к содержанию конкурсных Работ по номинациям: 

Номинация 1. «Читаем И.А. Гончарова». Флешмоб или декламация 

• соответствие Работы теме и выбранной номинации; 

• выразительность художественного исполнения; 

• артистизм исполнения; 

• соответствие культурным, моральным и эстетическим нормам; 

• техническое качество видеомонтажа. 

Допустимые форматы видеофайлов: .avi, .mov, .mp4. Размер видеоизображения 

не должен быть менее 720 пикселей по короткой стороне кадра и не менее 1280 

пикселей по длинной стороне кадра, скорость обновления изображения не менее 

24 кадров в секунду. Продолжительность видеозаписи одиночного или 

коллективного исполнения (флешмоба) не должна превышать 8 минут. 

Номинация 2. «Инсценировка любимых фрагментов из произведений 

И.А. Гончарова». Видеосюжет 

• соответствие Работы теме и выбранной номинации; 

• выразительность художественного исполнения; 

• артистизм исполнения; 

• соответствие культурным, моральным и эстетическим нормам; 

• техническое качество видеомонтажа. 

Допустимые форматы видеофайлов: .avi, .mov, .mp4. Размер видеоизображения 

не должен быть менее 720 пикселей по короткой стороне кадра и не менее 1280 

пикселей по длинной стороне кадра, скорость обновления изображения не менее 

24 кадров в секунду. Продолжительность видеозаписи одиночного или 

коллективного исполнения не должна превышать 8 минут. 

Номинация 3. «И.А. Гончаров и мой край». Эссе 

• соответствие Работы теме и выбранной номинации; 

• связь И.А. Гончарова с родным краем Участника (если есть) или 

свидетельства увековечения памяти о писателе; 



• логика изложения, ясность, грамотность письменной речи; 

• сопровождение конкурсной Работы фото- и видеоматериалами; 

• соответствие культурным, моральным и эстетическим нормам. 

При оформлении следует придерживаться следующих правил: текст в 

электронном виде в формате .DOC или .DOCX. Поля со всех сторон 20 мм. 

Шрифт –Times New Roman, 14 пт, междустрочный интервал 1.5, текст выровнен 

по ширине. 

Конкурсные материалы оформляются следующим образом:  

• титульный лист, на котором указывается номинация, тема, автор, 

возрастная категория;  

• содержание (оглавление);  

• аннотация. 

Номинация 4. «И.А. Гончаров и современность». Эссе 

• соответствие Работы теме и выбранной номинации; 

• актуальность творчества И.А. Гончарова в современном мире; 

• логика изложения, ясность, грамотность письменной речи; 

• сопровождение конкурсной Работы фото- и видеоматериалами; 

• соответствие культурным, моральным и эстетическим нормам. 

При оформлении следует придерживаться следующих правил: текст в 

электронном виде в формате .DOC или .DOCX. Поля со всех сторон 20 мм. 

Шрифт –Times New Roman, 14 пт, междустрочный интервал 1.5, текст выровнен 

по ширине. 

Конкурсные материалы оформляются следующим образом:  

• титульный лист, на котором указывается номинация, тема, автор, 

возрастная категория;  

• содержание (оглавление);  

• аннотация. 

Номинация 5. «Мои иллюстрации к произведениям И.А. Гончарова» 

• соответствие Работы теме и выбранной номинации; 

• точность раскрытия образа литературного героя (или события), 

описанного в произведении И.А. Гончарова; 

• выразительность художественного исполнения (композиция, сюжет, 

колористика); 

• техническое качество исполнения (уровень владения техникой, 

исполнительское мастерство); 

• соответствие культурным, моральным и эстетическим нормам. 

Номинация 6. «Эти места помнят И.А. Гончарова». Фотоэтюд (или 

серия фотографий)  

• соответствие Работы теме и выбранной номинации; 



• оригинальность замысла; 

• выразительность художественного решения (композиция, цветовая гамма, 

свет и др.), техника исполнения; 

• информативность (умение посредством фотографии передать 

информацию об объекте съемки); 

• соответствие культурным, моральным и эстетическим нормам. 

На Конкурс предоставляются цветные и черно-белые фотоснимки в формате 

JPEG, TIF, PNG, DNG, размер изображения – не менее 3000 пикселей по 

длинной стороне и не менее 2000 пикселей по короткой стороне. 

3.4. Работы участников оцениваются по десятибалльной шкале по каждому из 

установленных критериев. Итоговая оценка определяется путем суммирования 

баллов, проставленных участнику всеми членами жюри. 

3.5. Присланные на Конкурс работы не рецензируются. Организаторы и жюри 

Конкурса не вступают с авторами в переписку. Итоги конкурса не 

комментируются. 

3.6. Организаторы оставляют за собой право определить дополнительные 

номинации Конкурса на основе поступивших конкурсных материалов. 

IV. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА И НАГРАЖДЕНИЕ 

4.1. По итогам проведения Конкурса Жюри выбирает победителей в каждой 

возрастной категории из 6 номинаций, указанных в пункте 1.5 настоящего 

Положения. 

4.2. Все участники Конкурса награждаются сертификатом участника Конкурса 

«Мой Гончаров – моя Россия», направляемым по электронной почте. 

Победители Конкурса в каждой номинации награждаются дипломом лауреата (с 

указанием соответствующего места) и памятным призом, которые направляются 

на почтовый адрес, указанный в анкете участника Конкурса (Приложение № 1). 

V. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНИЗАТОРА 

5.1. Организаторы обязуются провести Конкурс, все поступившие конкурсные 

работы будут представлены конкурсному жюри для рассмотрения и оценки в 

соответствии с разделами III и IV настоящего Положения. 

5.2. Организаторы не несут ответственность за: 

- не ознакомление участников и/ или их законных представителей с настоящим 

Положением; 

- неисполнение своих обязательств, являющееся результатом сбоев в 

телекоммуникационных и энергетических сетях, действий вредоносных 

программ, а также недобросовестных действий третьих лиц, направленных на 



несанкционированный доступ и/или выведение из строя программного и/или 

аппаратного комплекса; 

- неисполнение своих обязательств, а также за какие-либо прямые, косвенные, 

особые потери участников, связанные с участием в Конкурсе, если 

неисполнение обязательств явилось следствием непредвиденных обстоятельств 

непреодолимой силы; 

- неполучение от участника необходимых сведений, в том числе по вине 

почтовой службы, организаций связи, за технические проблемы и/или 

мошенничества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и/или 

каналов связи, используемых при проведении Конкурса, а также невозможность 

осуществления связи с участником из-за указанных участником неверных или 

неактуальных данных; 

- копирование и распространение третьими лицами конкурсных Работ или их 

частей, размещенных участником на сайтах в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет или в других источниках информации. 

5.3. В случае возникновения обстоятельств, препятствующих проведению 

конкурса – неполадки в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

заражение вирусами, несанкционированное вмешательство в работу сайтов или 

иных, результатом которых проведение Конкурса становится невозможным, 

Организатор оставляет за собой право временно приостановить или совсем 

прекратить проведение Конкурса.  

5.4. Организатор вправе вносить изменения в настоящее Положение или 

объявлять об отмене проведения Конкурса в порядке и сроки, определяемые в 

соответствии с положениями законодательства Российской Федерации. 

Соответствующая информация размещается на официальных сайтах 

Организатора Конкурса и Партнеров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к Положению о конкурсе 

творческих работ 

«Мой Гончаров – моя Россия» 

 

АНКЕТА УЧАСТНИКА 

1. Ф. И. О. (полностью) автора работы: ______________________________ 

________________________________________________________________ 

2. Возраст: ______________________________________________________ 

3. Место учёбы/работы (полностью, без аббревиатур): _________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

4. Класс/профессия: ______________________________________________ 

5.Ф.И.О. (полностью) и контакты законного представителя/ наставника 

несовершеннолетнего участника: 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

6. Номинация: ___________________________________________________ 

7. Название работы: ______________________________________________ 

________________________________________________________________ 

8. Краткое описание работы: 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

9. Контактный телефон: __________________________________________ 

10. E-mail: ______________________________________________________ 

11. Почтовый адрес: ______________________________________________ 

________________________________________________________________ 


