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1. Общие положения 

1.1. Положение о конкурсе эссе «Известный неизвестный Кустодиев» (далее по 

тексту - Конкурс) разработано филиалом ГБУК АО «Астраханская 

картинная галерея им. П.М. Догадина» «Домом-музеем Б.М. Кустодиева» 

(далее - Организатор). 

1.2. Местонахождение и почтовый адрес Организатора: 414000, г. Астрахань,      

ул. Калинина, 26/Свердлова, 68 тел. 51-16-29 

2. Цели и задачи конкурса  

 поиск и поддержка талантливых детей, эстетическое и нравственно-

патриотическое воспитание подрастающего поколения;  

 популяризация творчества Б.М. Кустодиева; 

 создание условий для раскрытия и реализации профессиональных и 

творческих способностей учащейся молодежи. 

 выявление и поддержка талантливой молодежи, развитие её творческих 

способностей. 

3. Общие требования к работам, представленным на конкурс 

3.1. Оформление эссе должно отвечать следующим требованиям: 

 лист формата А4, книжная ориентация; 

 кегль 14, вид шрифта –Times New Roman, межстрочный интервал – 1,5; 

 поля: 3 см слева, сверху и снизу –2 см, справа – 1,5 см; 

 объём работы 300-500 слов. 

3.2. На титульном листе к работе указываются: 

 Ф.И.О. автора (полностью); 

 телефонный номер, e-mail; 

 название работы; 

 школа, класс; 

 Ф.И.О. руководителя, должность, контактный телефон. 



3.3. Работы, не отвечающие указанным требованиям, к участию в Конкурсе не 

допускаются. 

3.4. Содержание эссе определяется следующими темами: 

 Кустодиевские места в Астрахани. 

 Мое любимое произведение Б.Кустодиева (из собрания 

Астраханской картинной галереи и других музеев). 

 Б.Кустодиев – певец русской жизни. 

 Работы Б. Кустодиева как пример жизнелюбивого творчества. 

4. Порядок проведения Конкурса и сроки подачи заявки на участие в 

Конкурсе 

4.1. Заявку на участие в Конкурсе могут подать учащиеся 5-11 классов средних 

общеобразовательных учреждений.  

Конкурс проводится в трёх конкурсных группах: 

o младшая (5-7 классы); 

o средняя (8-9 классы); 

o старшая (10-11 классы). 

4.2. В качестве руководителей конкурсантов могут принимать участие педагоги 

образовательных учреждений. 

4.3. Участники конкурса несут ответственность за оригинальность работы; 

4.4. За участие в Конкурсе предусмотрен организационный взнос в размере 150 

рублей за каждую работу, оплата производится при подаче заявки 

Организатору. 

4.5. Заявкой считается переданные Организатору работы с информацией об 

авторе (Приложение 1) и согласие на обработку персональных данных 

(Приложение 2). 

4.6. Заявки на участие в Конкурсе принимаются до 8 марта 2020 года. 

4.5. Работа жюри Конкурса по оценке работ участников с 9 марта по 18 марта 

2020 года. 

4.6. Подведение итогов не позднее 29 марта 2020. 



  

5. Работа жюри конкурса 

5.1.Состав жюри Конкурса определяется организатором Конкурса. 

5.2. Члены жюри 

 определяют победителей и призёров в каждой конкурсной группе; 

 оставляют за собой право присуждать дополнительные и специальные 

дипломы; 

 оформляют решение протоколом.  

Протокол оценок хранится у организатора конкурса. 

5.3.   Критерии оценки: 

 соответствие работы целям, задачам и теме конкурса; 

 оригинальность раскрытия темы конкурса; 

 грамотность; 

 художественно-эмоциональное воздействие. 

5.4. Победителем конкурса считается один участник в каждой конкурсной 

группе, набравший наибольшее количество баллов. 

5.4.1.  Призёры конкурса – не более двух участников в каждой конкурсной 

группе, набравшие наибольшее количество баллов, следующие за 

победителем (второе и третье место соответственно). 

5.4.2.  В случае если участники по результатам определения победителей и 

призёров в группах набирают одинаковое количество голосов, организатор 

оставляет за собой право наградить всех участников, набравших 

одинаковую сумму баллов. 

5.6. Организатор оставляет за собой право учреждения дополнительных 

специальных номинаций участникам конкурса. 

5.7. Результаты конкурса и решения организатора по всем вопросам, связанным 

с проведением конкурса, считаются окончательными и распространяются на 

всех участников конкурса. 



 

6. Награждение 

6.1 Всем участникам выдается Сертификат участника. 

6.2 Каждый участник имеет право на бесплатное посещение основной 

экспозиции «Дома-музея Б.М. Кустодиева» на 2 лица. 

6.3 Победителям выдаются дипломы I, II, III степени соответственно занятому 

месту. 

 

Подача работ на конкурс означает согласие авторов и их законных 

представителей с условиями конкурса. Поданные для участия в конкурсе 

работы не рецензируются и не возвращаются. 

  



Приложение 1 

Заявка участника 

Ф.И.О. участника  

Число, меся, год рождения  

Место учебы (класс)  

Название работы  

Руководитель работы (если есть)  

Контактный телефон  

 

  



Приложение 2 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 
Я, ____________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

являясь законным 

представителем_________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года №152-ФЗ 

«О персональных данных» даю согласие ГБУК АО «Астраханская 

государственная картинная галерея имени П.М.Догадина», а также филиалу «Дом-

музей Б.М.Кустодиева», на обработку персональных данных, а именно: 

совершение действий предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона 

от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных» 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной 

форме. 

«_____» ______________ 2020 г. _____________________/ _____________________ 
                                                                                      Подпись                               расшифровка подписи 

 


