
 

 

Положение о конкурсе «Беринг. Ключ от Камчатки»  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения конкурса 

«Беринг. Ключ от Камчатки» (далее – Конкурс), порядок участия в Конкурсе и 

определения победителей Конкурса. 

1.2. Организаторами Конкурса являются ФГБУК «Музей истории Дальнего Востока имени 

В. К. Арсеньева», КГБУ «Камчатский краевой объединенный музей» и Правительство 

Камчатского края (далее – Организаторы). 

1.1. Организаторы формируют жюри Конкурса и обеспечивают его необходимыми для 

оценки работ ресурсами, утверждают списки победителей и призеров, утверждают 

соответствующие протоколы, осуществляют информационную поддержку Конкурса. 

1.2. Жюри Конкурса проводит проверку и оценку конкурсных работ, определяет 

победителей и призеров Конкурса, оформляет соответствующие протоколы. 

1.3. Предметом Конкурса является расшифровка и творческое переосмысление письма 

Витуса Беринга, копия которого размещена на выставке «Судьба командора. 

Камчатские экспедиции Витуса Беринга» в главном здании Музея истории Дальнего 

Востока имени В. К. Арсеньева (далее – конкурсная работа). 

1.4. Конкурс является открытым и проводится среди посетителей Музея истории Дальнего 

Востока имени В.К. Арсеньева в возрасте старше 12 лет. 

1.5. Организаторы не менее, чем за сутки до старта Конкурса публикуют настоящее 

положение, информацию об условиях Конкурса, критерии и порядок оценок 

конкурсных работ, место, срок и порядок представления конкурсных работ, размер и 

форму награды, порядок и сроки объявления результатов Конкурса. 

1.6. Рабочий язык Конкурса – русский. 

1.7. Участие в Конкурсе не предполагает регистрационного взноса. 

2. Сроки Конкурса  

2.1. Конкурс проходит в один этап и состоит из следующих мероприятий: 

2.1.1.  Сбор конкурсных работ – до 13.03.2022 г. 

2.1.2.  Оценка конкурсных работ и определение победителей – с 14.03.2022 по 

17.03.2022 г. 

2.1.3.  Объявление победителей Конкурса – 17.03.2022 г. 

2.1.4. Церемония награждения победителей – 20.03.2022 г. 

2.2. Реализация Сертификата победителя – с 08.04.2022 г. по 10.04.2022 г. 

3. Участники конкурса 

3.1. Участник может представить на Конкурс только одну работу. 

3.2. Участники, принимая участие в Конкурсе, соглашаются с условиями проведения 

Конкурса, изложенными в настоящем Положении.  

3.3. Участник может обращаться к Организаторам за консультациями, разъяснениями и 

технической поддержкой по вопросам, связанным с участием в Конкурсе. 

3.4. В случае нарушения Участником настоящего Положения, а равно установления факта 

недобросовестного поведения в рамках Конкурса Организаторы вправе снять его 

конкурсную работу с рассмотрения или лишить участника призового места.  

4. Жюри Конкурса 

4.1. Рассмотрение конкурсных работ участников, их оценку и определение призеров и 

победителей осуществляет жюри Конкурса, состав которого утверждается 

Организаторами. 
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4.2. Участие в работе жюри является добровольным и не предполагает вознаграждения. 

4.3. При оценке работ жюри руководствуется следующими критериями: 

4.3.1. Точность расшифровки текста письма (от 0 до 20 баллов). 

4.3.2. Креативность подхода к интерпретации текста письма (от 0 до 10 баллов). 

4.3.3. Грамотность и логичность изложения (от 0 до 10 баллов). 

4.3.4. У каждого члена жюри есть возможность дополнительного присвоения баллов 

участнику (от 0 до 3 баллов).  

4.4. Жюри принимает решения конфиденциально. 

4.5. При оценке работ участников каждый член жюри выставляет оценки, которые затем 

суммируются. 

4.6. Победитель Конкурса определяется по наибольшему количеству набранных им 

баллов. 

5. Порядок оформления конкурсных работ и порядок их предоставления 

5.1. Конкурсная работа должна быть выполнена в формате Word, Power Point или PDF и 

содержать: 

5.1.1.  Фамилию, имя, отчество участника, год рождения, контактные данные, 

включающие номер телефона, почтовый адрес и адрес электронной почты. 

5.1.2.  Текст расшифровки письма Витуса Беринга, копия которого размещена на 

выставке «Судьба командора. Камчатские экспедиции Витуса Беринга». 

5.1.3. Творческую интерпретацию текста указанного письма. Объем текста творческой 

части не должен превышать 2000 знаков.  

5.1.4. Фотографию или скан входного билета в Главный корпус Музея истории 

Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева. На фотографии должен быть четко виден 

номер билета.  

5.2. Конкурсная работа направляется участником в электронном виде на электронную 

почту bering@arseniev.org. 

5.3. Отправляя работу на Конкурс, участник выражает свое согласие с условиями 

Конкурса, установленными настоящим Положением. 

5.4. Конкурсные работы должны быть направлены в срок до 13.03.2022 включительно.  

5.5. Все конкурсные работы, присланные на Конкурс, обратно не возвращаются. 

6. Подведение итогов конкурса 

6.1. Решение жюри Конкурса должно быть принято не позднее 17.03.2022 года. 

6.2. Решение жюри Конкурса оформляется протоколами, которые подлежат хранению в 

течение пяти лет, их копии могут быть предоставлены участникам, в случае 

поступления соответствующего запроса. 

6.3. Решение жюри Конкурса является окончательным и обязательным для участников. 

7. Финансирование конкурса 

7.1. Призовой фонд Конкурса формируется за счет средств Организаторов и используется 

исключительно на предоставление награждения. 

7.2. По результатам подведения итогов Конкурса победитель награждается Сертификатом 

на осуществление поездки в Камчатский край, включая перелет по маршруту 

Владивосток – Петропавловск-Камчатский – Владивосток и проживание в гостинице 

в городе Петропавловск-Камчатский в двухместном номере класса «стандарт».  

7.3. В связи с получением победителем Конкурса дохода, победитель берет на себя 

обязательства по уплате налога на доходы физических лиц с суммы Приза в полном 

объёме и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.  
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7.4. Для получения Сертификата победитель Конкурса обязуется предоставить сведения о 

своих паспортных данных (копии страниц паспорта), копии ИНН и СНИЛ не позднее 

20.03.2022 г. 

8. Контакты для обратной связи 

ФГБУК «Музей истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева» 

Телефон +7 (423) 241-11-73 

Электронная почта bering@arseniev.org  

Веб-сайт: https://arseniev.org/ 

 


