
Положение о конкурсе творческих работ «Пришвинское Приморье»  

к 150-летию Михаила Пришвина   

 

1.  Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение регламентирует условия организации и проведения конкурса 

творческих работ «Пришвинское Приморье» по произведениям Михаила Михайловича 

Пришвина (далее «конкурс») и действует до завершения конкурсных мероприятий. 

1.2. Организатор конкурса Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры 

«Государственный музей-заповедник истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева» 

(далее «Организатор») при поддержке издательства «Русский остров». 

1.3 Итоги конкурса публикуются на официальных информационных ресурсах Организатора. 

 

2. Цели и задачи Конкурса. 

2.1. Целью Конкурса является продвижение эстетического образа дальневосточной природы, 

сохранения и актуализации памяти о творчестве и жизни Михаила Михайловича Пришвина 

путем реализации творческих способностей участников. 

2.2. В качестве задач Конкурса выступают: 

2.2.1. Популяризация творчества Михаила Пришвина в год 150-летия писателя; 

2.2.2. Стимулирование общественного интереса к изучению истории дальневосточного 

региона России через призму произведений М.М. Пришвина и вовлечения населения в 

процесс чтения; 

2.2.3. Поддержка творческого потенциала, стимулирование творческой инициативы и 

исследовательских компетенций участников; 

2.2.4. Информирование и вовлечение новой аудитории в виде потенциальных участников 

конкурса. 

 

3. Организация, порядок проведения и участия в Конкурсе. 

3.1. Конкурс организуется для учащихся учреждений художественного образования, общего, 

дополнительного, начального и среднего профессионального образования, воскресных школ 

и других образовательных учреждений Приморского края. 

 

3.2. Для участия в Конкурсе необходимо прислать на почту Музея Города заявку (Приложение 

№1) на участие в конкурсе, после чего Организатор в течение двух рабочих дней отправит 

текст для иллюстрации. В теме письма следует указать: «Пришвинское Приморье, ФИО 

участника» 

3.3. Конкурс проводится с 05.02.2023 года по 15.10.2023 года.  

 

3.4. Основные этапы Конкурса: 
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3.4.1. До 31 мая 2023 г.– прием заявок на участие (приложение №1) и  конкурсных работ в 

электронном виде, документ или ссылка на работу направляется на адрес электронной почты 

muzei_goroda@arseniev.org  

3.4.2. До 30 июня 2023 г. – работы проверяются на соответствие заданным критериям и 

принимается решение о допуске присланных работ к конкурсу.  

3.4.3. До 31 июля 2023 г. - оргкомитет-жюри рассматривает допущенные к Конкурсу работы 

и определяет победителей. 

3.4.4. До 31 августа 2023 - приём оригиналов работ победителей по адресу: 690091, г. 

Владивосток, ул. Петра Великого, д. 6. Время работы с 10:00 до 19:00, телефон +7 423 222 5077 

3.4.5. Информация о формате и дате награждения победителей будет сообщена после 

проведения Конкурса.  

 

3.5. Конкурс проводится по трём возрастным категориям:  

3.5.1. Младшая - от 7 до 10 лет; 

3.5.2. Средняя - от 11 до 13 лет; 

3.5.3. Старшая - от 14 до 18 лет; 

 

3.6. Участие в конкурсе лиц, не попадающих в критерии, указанные в п.3.1 решается в 

индивидуальном порядке организаторами Конкурса. 

 

3.7. Участник или его представитель гарантирует, что сведения о нём, представленные на 

конкурс, являются достоверными. 

3.8. Участник, направляя работу на конкурс, подтверждает своё согласие на безвозмездное 

отчуждение исключительного права на данную работу в пользу организатора в полном объеме 

(размещение в Интернете, в печатных изданиях, на телевидении, информационных стендах, 

сувенирной продукции). 

3.9. Номинации и призовые места:  

3.9.1. Живопись - 3 призовых места (по одному призовому месту в каждой возрастной 

категории); 

3.9.2. Графика - 3 призовых места (по одному призовому месту в каждой возрастной 

категории); 

3.9.3. Аппликация и иные художественные жанры - 3 призовых места (по одному призовому 

месту в каждой возрастной категории); 

3.9.4. «Победитель народного голосования» - 1 призовое место во всех возрастных категориях. 

Голосование будет проводиться на информационных ресурсах Организатора.  

   

3.10. Критерии, предъявляемые к работам: 

3.10.1 Работы, предоставляемые на Конкурс, должны быть иллюстрациями к тексту, 

высланному Организатором; 

3.10.2. Иллюстрации будут оцениваться по следующим критериям, соответствующим 

возрасту ребенка: оригинальность творческого видения, композиция, использование цвета, 

соответствие тексту, аккуратность и мастерство исполнения.  

3.10.3. Работа, отправленная на конкурс в электронном виде, должна соответствовать 

следующим характеристикам: формат изображения JPEG, изображение цветное с 
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разрешением от 150 до 300 dpi, объем изображения не менее 2 и не более 10 Мб, не 

допускается размытия изображения и посторонних предметов.   

3.10.3. Формат иллюстрации – не менее А5 и не более А3.  

3.10.4. От каждого участника на конкурс принимается не более одной работы в каждой 

номинации; 

3.10.5. Работа, представленная на Конкурс, должна быть авторской. Ответственность за 

соблюдение авторских прав работы несёт участник. В случае претензий третьих лиц на права 

по материалам, использованным в работе, ответственность за нарушение авторских прав 

возлагается на участников или их законных представителей; 

3.10.6. В работах, представленных на Конкурс, не допускается содержание, способное разжечь 

расовую, межнациональную, религиозную рознь, неприязнь в отношениях отдельных 

профессиональных или социальных сообществ, нарушающее законы Российской Федерации 

и носящее антисоциальный характер, включающее нецензурные выражения, оскорбления и 

непристойные материалы. 

 

4. Награждение: 

4.1. Все участники конкурса награждаются дипломами в электронном виде, отправленными 

ответным письмом. Работы будут представлены на сайте Музея (страница Конкурса).  

4.1.1. Участники, занявшие призовые места в конкурсе, награждаются дипломами и призами. 

4.1.2. Работы победителей конкурса, занявшие призовые места, будут помещены в печатное 

издание. 

4.1.3. Награждение победителей конкурса, занявших призовые места, состоится в Музейно-

выставочном центре - филиале Музея-заповедника истории Дальнего Востока имени В. К. 

Арсеньева (г. Владивосток, ул. Петра Великого, д. 6) в период с 15.09.2023 по 15.10.2023, 

точная дата будет объявлена дополнительно. 

 

Информационно-разъяснительная поддержка осуществляется на протяжении всего периода 

проведения Конкурса. Задать вопросы и получить консультации можно направив письмо по 

адресу muzei_goroda@arseniev.org. 
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Приложение №1 

к положению о конкурсе творческих работ  

«Пришвинское Приморье»  

к 150-летию Михаила Пришвина  

 

Заявка на участие в конкурсе: 

Высылается на электронный адрес: muzei_goroda@arseniev.org  

Тема письма: Пришвинское Приморье, ФИО участника  

 

Тело письма: 

ФИО участника (полностью): 

Возраст участника: 

 

ФИО контактного лица: 

Телефон контактного лица:  

 

 

Этикетка к готовой работе: 

 

Конкурс «Пришвинское Приморье», 2023 

Жанр: 

Название работы:  

Автор: (ФИО полностью) 

Возраст:  

 

Населенный пункт(полностью), образовательное учреждение 

 

 

 

 

ФИО представителя (полностью) 

 

Номер телефона представителя, адрес электронной почты 
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