
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении открытого музейного заочного экологического конкурса  

«На Севере Жить!» 
 

I. Общие положения 

1.1. Организатором открытого музейного заочного экологического конкурса «На 
Севере Жить!» (далее – Конкурс) является государственное автономное учреждение 
культуры «Мурманский областной краеведческий музей» (далее – ГОАУК «МОКМ»). 

1.2. Цель Конкурса: привлечение внимания детей к проблемам сохранения 
окружающей среды, воспитания бережного и внимательного отношения к природе, 
формирования экологически грамотного стиля жизни и повышения уровня их 
экологической культуры. 

1.3. Задачи: 
- актуализировать экологические проблемы через разные формы творчества; 
- способствовать развитию бережного отношения к природе и любви к своей 

малой родине через популяризацию ее уникальной природы. 
1.4. Общее руководство Конкурсом осуществляет организационный комитет (с 

правами жюри). Экспертами жюри являются кураторы проекта – специалисты 
просветительской деятельности отдела просветительской и музейно-образовательной 
деятельности ГОАУК «МОКМ» Шамрова Елена Николаевна и Бахтина Алёна 
Геннадьевна, художник ГОАУК «МОКМ» - Фомичева Елена Владимировна, директор 
Центра экологических инициатив «Чистая Арктика» - Екатерина Алексеевна Макарова. 

II. Участники Конкурса 

2.1. В Конкурсе принимают участие дети в возрасте от 5 до 16 лет 
(включительно). 

2.2. Допускается только индивидуальное участие в Конкурсе за исключением 
работ в возрастной категории 5-6 лет: 

- 5-6 лет (допускается индивидуальное и групповое участие); 
- 7-9 лет (только индивидуальное участие); 
- 10-13 лет (только индивидуальное участие); 
- 4-16 лет (только индивидуальное участие). 

 

III. Сроки проведения Конкурса 

3.1. Конкурс проводится с 20 марта 2021 года по 31 августа 2021 года и включает 
в себя следующие этапы: 

3.1.1. С 20 марта по 18 апреля - предоставление заявок на участие в конкурсе, 
согласия на обработку персональных данных, приём творческих работ. 



 

3.1.2. С 26 апреля по 9 мая - публикация творческих работ в группе «ВКонтакте» 
ГОАУК «МОКМ», проведение онлайн-голосования. 

3.1.3. С 10 мая по 14 мая - оценивание творческих работ жюри и подведение итогов 
Конкурса (определение победителей по мнению жюри и онлайн-голосования). 

3.1.4. 15 мая - объявление победителей конкурса в группе «ВКонтакте» ГОАУК 
«МОКМ» (https://vk.com/mokm51). 

3.1.5. 1 июня 2021 года – вручение призов и дипломов победителям в ГОАУК 
«МОКМ» (ул. Академика Павлова, 1а).  

3.1.6. С 21 мая по 31 августа – работа виртуальной выставки по итогам конкурса 
«На Севере Жить!» на сайте ГОАУК «МОКМ» (http://mokm51.ru). 

 
IV. Порядок и условия проведения Конкурса 

4.1. Участники конкурса в период с 20 марта по 18 апреля 2021 года в адрес 
ГОАУК «МОКМ» предоставляют: 

4.1.1. Заявку на участие в Конкурсе (Приложение № 1) в электронном виде в 
формате WORD. 

4.1.2. Согласие на обработку персональных данных и использование фотографий 
участников Конкурса по форме (Приложение № 2) в формате JPEG, PDF. 

4.1.3. Конкурсную работу, оформленную в соответствии с предъявляемыми 
требованиями настоящего Положения в формате JPEG или PNG.  

4.1.4. Документация в электронном виде предоставляется одной архивной папкой 
на адрес электронной почты npo.mokm51@ya.ru с пометкой: «На Севере Жить!». 

4.2 От одного участника или одного коллектива на Конкурс предоставляется 
только одна творческая работа в каждой из номинаций («Чистый город», «Красивая 
Арктика», «Экологический плакат») в своей возрастной категории: 

- 5-6 лет (включительно); 
- 7-9 лет (включительно); 
-        10-13 лет (включительно); 
-        14-16 лет (включительно). 
4.3 Конкурсные работы должны быть выполнены самостоятельно участниками 

Конкурса. 
4.4 Конкурсные работы возрастной категории «5-6 лет» могут быть выполнены с 

помощью взрослого человека, это необходимо указать в заявке (Приложение № 1, пункт 
«Особые отметки»). 

4.5 Все работы обязательно сопровождаются заявками (Приложение № 1).  
4.6 Работы без сопроводительных документов не рассматриваются. 
4.7 Работы не принимаются позднее обозначенного в данном Положении срока 

(не позднее 23:59 18 апреля 2021 года). 
4.8 Письменных рецензий на работу не выдаётся. 
4.9 Организационный комитет оставляет за собой право использовать 

предоставленные работы конкурсантов для некоммерческих целей: создание выставок, 
издание каталога, альбома, сборника, календаря, презентационных материалов, буклетов, 



 

баннеров, информационных публикаций в прессе, без выплаты авторского 
вознаграждения, но с указанием авторства. 

V.Основные номинации Конкурса 

5.1. «Чистый город»: рассматриваются рисунки, выполненные карандашом, тушью, 
фломастерами, гуашью, живопись маслом, акварелью, черно-белая графика и др. 
Тематика художественных работ посвящена следующим проблемам: раздельный сбор 
мусора, утилизация отходов, крупные производства, поддержание порядка и чистоты в 
городе, благоустройство города. 

5.2 «Красивая Арктика»: рассматриваются рисунки, выполненные карандашом, 
тушью, фломастерами, гуашью, живопись маслом, акварелью, черно-белая графика и др. 
Композиция творческих работ отражает тематику сохранения хрупкой природы Арктики, 
многообразия растительного и животного мира Кольского края, загрязнения 
окружающей среды, взаимодействия природы и человека, Красной книги Мурманской 
области, охраняемых природных территорий (заповедников, заказников, памятников 
природы, национальных парков). 

5.3. «Экологический плакат»: рассматриваются рисунки, выполненные 
карандашом, тушью, фломастерами, гуашью, живопись маслом, акварелью, черно-белая 
графика и др. Тематика художественных работ направлена на популяризацию знаний о 
правилах поведения человека в природе, призыв к защите природы, акцентирование 
внимания на актуальных экологических проблемах Мурманской области.  

 
VI. Требования к оформлению конкурсных работ 

6.1. Работы в номинациях «Чистый город», «Красивая Арктика», «Экологический 
плакат» принимаются в формате JPEG или PNG для дальнейшего экспонирования на 
виртуальной выставке. 

- Принимаются художественные работы, выполненные в различных техниках 
графики и живописи.  

- Работы могут быть выполнены цветными карандашами, фломастерами, 
акварелью, гуашью, тушью, пастелью и другими материалами.  

- Необходимо, чтобы фотография была хорошего качества, без бликов, без 
дополнительных эффектов (в виде рамок, коллажей). 

- Не принимаются художественный работы, выполненные в технике 
компьютерной графики и техниках декоративно-прикладного творчества. 

- Работа сопровождается заявкой, которая прикрепляется к работе в формате 
WORD (Приложение № 1). 

Работы, не соответствующие настоящим требованиям, к рассмотрению не 
принимаются. 

VII. Критерии оценки работ Работы 



 

7.1. Для оценивания работ будет проведено онлайн-голосование и победители 
будут определены по количеству нажатий «мне нравится». 

7.2 Творческие работы оцениваются жюри по 10-балльной системе в соответствии 
с требованиями к номинациям:  

7.2.1. Требования к работам, участвующим в номинации «Чистый город»: 
- отражение экологической тематики и ее раскрытие; 
- художественная выразительность;  
- познавательная направленность;  
- качество исполнения;  
- композиционное решение;  
- эстетический вид. 
7.2.2.Требования к работам, участвующим в номинации «Красивая Арктика»: 
- отражение экологической тематики и ее раскрытие; 
- художественная выразительность;  
- отражение многообразия живого мира и необходимости его сохранения; 
- экологическая и биологическая грамотность.;  
- качество исполнения;  
- цветовое решение работы. 
7.2.3. Требования к работам, участвующим в номинации «Экологический плакат»: 
- соответствие жанру, соблюдение норм русского языка; 
- отражение экологической тематики и ее раскрытие; 
- художественная выразительность;  
- композиционное решение;  
- оригинальность;  
- выдержанность стиля и раскрытие темы. 

VIII. Подведение итогов Конкурса 

8.1. На протяжении всего Конкурса организаторы привлекают сторонних 
экспертов для оценки конкурсных работ в каждой номинации – художник музея, 
специалист центра экологических инициатив «Чистая Арктика». 

8.2. Подведение итогов Конкурса осуществляется решением жюри и онлайн-
голосованием по каждой номинации:  

- «Чистый город» 
- «Красивая Арктика» 
- «Экологический плакат» 
8.3. Итоги Конкурса подводят по возрастным категориям участников:  
- 5-6 лет (включительно) 
- 7- 9 лет (включительно) 
-        10-13 лет (включительно) 
-        14-16 лет (включительно)  



 

8.4. Если в номинации в одной категории предоставлено две и менее работ, 
соответствующих требованиям Конкурса, то по решению жюри работы могут быть 
рассмотрены с работами другой категории. 

8.5. Результаты Конкурса не пересматриваются. 
8.6. Организаторами Конкурса по итогам организуется виртуальная выставка на 

сайте учреждения. 
8.7. Организаторами Конкурса на официальном сайте ГОАУК «МОКМ» 

(www.mokm51.ru) размещаются творческие работы всех участников Конкурса. 
8.8. Победители и призеры Конкурса награждаются грамотами и памятными 

подарками. 
8.9. Сертификат участника (в электронном виде) получают все участники 

Конкурса, которые выполнили свои работы в соответствии с требованиями, но не стали 
победителями и призерами.  



 

Приложение № 1 
ЗАЯВКА* 

на участие в открытом музейном заочном экологическом конкурсе  
«На Севере Жить!» 

Фамилия, имя участника (ов)  

Возраст  

Электронная почта  

Номер телефона  

Номинация конкурса  

Название работы  

Техника исполнения  

Особые отметки  

 
*Предоставляется в электронном виде - в формате WORD.  



 

Приложение № 2 

Согласие родителей (законных представителей) * 
на обработку персональных данных и использование фотографий ребенка 

Я, _________________________________________________________________, 
Ф.И.О. (полностью, отчество – при наличии) проживающий (ая) по адресу: 

__________________________________________ 
(когда и кем) настоящим даю согласие на 

обработку ГОАУК «МОКМ» персональных данных моего сына / дочери 
_______________________________ 
                   нужное подчеркнуть Ф.И.О. (полностью, отчество – при наличии) 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

и разрешаю на безвозмездной основе публиковать фотографии его (её) творческих работ 
в группе «ВКонтакте» и на официальном сайте ГОАУК «МОКМ». 
С положением Конкурса ознакомлен(а). 
 
Подпись:          Дата: 

* Предоставляется в электронном виде в формате JPEG. 

 

 

 

 

 

 



 

 


