
Положение об областном творческом конкурсе 
«Знакомьтесь, выхухоль!»

Русская выхухоль - один из редких видов животных, обитающих в нашей стране. Это
представитель древнейших млекопитающих, населяющих Евразию и Северную Америку более 30 
млн. лет назад. Выхухоль, обитающая в водоемах нашего края, является настоящим живым 
памятником истории Земли, ровесником давно вымерших мамонтов и шерстистых носорогов.

Численность и ареал вида на протяжении последнего столетия быстро сокращался, и 
выхухоль занесена в список угрожаемых видов Международного союза охраны природы и 
Красную книгу России. С целью сохранения одной из крупных популяций выхухоли в среднем 
течении Оки, на территории Рязанской области в 1935 году был создан Окский заповедник. Работа 
ученых проходит вполне успешно. Популяция выхухоли постепенно увеличивается.

В экспозиции музея-заповедника находится биогруппа «Выхухоли», созданная в 70-х гг. 
прошлого века, она дает представление посетителям о внешнем виде и биотопе обитания этого 
животного. Экскурсоводы рассказывают об образе жизни и поведенческих особенностях 
выхухоли.

Музей предлагает жителям нашего города и области, принять участие в творческом 
конкурсе «Знакомьтесь, выхухоль!» с целью привлечения внимания к проблемам сохранения этого 
уникального зверя на нашей планете.

1. Общие положения и оргкомитет конкурса

1.1. Конкурс организует и проводит Федеральное государственное бюджетное учреждение 
культуры «Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник» (далее - РИАМЗ).
1.2. Условия, порядок проведения конкурса «Знакомьтесь, выхухоль!» (далее- конкурс) 
определяются настоящим Положением.
1.3. Настоящее положение предоставляется для ознакомления всем заинтересованным лицам, 
желающим принять участие в конкурсе, и открыто публикуется на официальном сайте РИАМЗ. 
Адрес сайта: http://rvazankreml.ru

2. Цель и задачи конкурса

2.1. Цель: воспитание любви к природе своего края, бережного отношения к окружающей 
среде, формирование экологической культуры.
2.2. Задачи:
- Предоставление возможности инициативным творческим людям проявить свои творческие 
способности;

Привлечение внимание к проблемам охраны выхухоли, популяризация бережного отношения 
к окружающей среде и сохранения общего биоразнообразия Рязанской области и других регионов 
России;

Привлечение внимания посетителей к экспонатам естественно-научной коллекции музея- 
заповедника.

3. Сроки проведения конкурса

3.1. Конкурс проводится в три этапа.
1 этап «Прием художественных работ» - с 1 апреля по 14 сентября 2019 года;
2 этап «Работа жюри Конкурса» - с 15 по 20 сентября 2019 года;
3 этап «Подведение итогов Конкурса, награждение победителей» - октябрь 2019 года, точное 
время будет опубликовано на сайте музея.

http://rvazankreml.ru


4. Участники конкурса

4.1. В конкурсе могут принять все желающие, независимо от пола, возраста, рода занятий 
и увлечений.
4.2. Участники делятся на 4 возрастные категории: 
младшая группа -  до 10 лет;
средняя группа - 11-14 лет; 
старшая группа - 15-18 лет; 
взрослая группа -  от 19 лет и старше.

5. Номинации и порядок участия в конкурсе.

5.1. Конкурсные работы могут быть представлены в следующих номинациях:
«Изобразительное искусство» (живопись, графика, акварель т.д.);
« Экологический плакат»
«Декоративно-прикладное искусство» (поделки и аппликации из дерева, кожи, бумаги и проч. 
материалов, вышивка, мягкая игрушка, скульптура и т.п.)

5.2. От одного участника принимается не более двух работ. Сюжеты работ выбирает 
конкурсант согласно выбранной номинации конкурса.

5.3. Работы, представленные на конкурс, не возвращаются.
5.4. Авторы работ, направляя работу на конкурс, тем самым предоставляют организаторам 
конкурса право на некоммерческое использование изображений без предварительного 
согласования, а также право на использование работ в Интернете. Оргкомитет конкурса вправе 
распоряжаться присланным на конкурс материалом по своему усмотрению и использовать его 
в дальнейшем в изготовлении атрибутики, афиш, листовок и других информационных материалов 
музея.

6. Требования к содержанию и оформлению конкурсных работ

6.1. Работы номинации «Изобразительное искусство» предоставляются на плотном бумажном 
носителе. Формат работ: А4, АЗ, А2. Без этикетки на лицевой стороне. На обратной стороне 
работы указывается информация об авторе и названии работы.

Приветствуется изображение сюжетов из жизни выхухоли реалистичных или сказочных, 
рассказывающих об образе жизни или местах обитания выхухоли.

6.2. Работы номинации «Экологический плакат» предоставляются на плотном бумажном 
носителе. Форматы работы А2, А1. Без этикетки на лицевой стороне. На обратной стороне 
работы указывается информация об авторе и названии работы.

Приветствуется социально -  агитационная направленность, оригинальность идеи, хорошая 
информативность. Наличие слогана.

6.3. Работы номинации «Декоративно - прикладное искусство» не должны превышать размер 
70*70*70 см в трех измерениях.

Работы могут выполняться в любой технике исполнения, при этом выхухоль должна быть 
хорошо узнаваема зрителями.

6.4. К каждой работе должны быть приложены контактные данные исполнителя работы (анкета) 
заполненные четким подчерком. И должны иметь краткое текстовое описание работы.
В анкете указываются:

1 Название работы.

2 Номинация конкурса, в которой 
представлена работа.



3 Ф.И.О. участника конкурса.

4 Возраст (полных лет)

5 Образовательное учреждение, 
руководитель (при наличии).

6 Контактная информация: телефон 
и адрес электронной почты.

6.5. Работы не подписанные, и без сопроводительных анкет к участию в конкурсе не 
допускаются.

7. Критерии оценки конкурсных работ
- соответствие тематике конкурса;
- художественный уровень выполнения работ;
- оригинальность исполнения работ, наличие интересных деталей, позволяющих шире раскрыть 
тему;
- Качество и эстетичность выполнения работ;
- креативность;
- эмоциональное воздействие

8. Порядок представления материалов на конкурс

6.1. Конкурсные работы предоставляются в РИАМЗ (см п.З Положения) по адресу: 390000, 
г. Рязань, музей-заповедник Кремль, д. 20, каб.2. в пятницу и субботу, с 9-00 до 17-00 (перерыв на 
обеде 13-00 до 14-00).

Телефоны для справок: 27-28-35 (Водорезова Надежда Владимировна, Ковшевникова 
Лидия Владиславовна)

6.2. Организатор конкурса оставляет за собой право не допускать к участию в конкурсе работы, не 
соответствующие требованиям конкурса, без объяснения причин.

6.3. Работы, представленные на конкурс с нарушением сроков принятия - оцениваться не будут.

9. Жюри и порядок определения победителя

7.1. Оценка представленных на конкурс работ будет производиться Жюри.
7.2. Состав Жюри утверждается директором РИАМЗ. К работе Жюри могут быть привлечены 
независимые эксперты.
7.3. Победители конкурса определяется открытым голосованием членов Жюри. Решения Жюри 
оформляются протоколами.
7.4. В каждой номинации определяется 1 победитель в своей возрастной группе.

8. Подведение итогов и награждение

8.1. Подведение итогов конкурса состоится в октябре 2019 г., время будет указано на сайте музея- 
заповедника.

8.2. Победители получат ценные призы. Всем участникам конкурса будут выданы именные 
Дипломы участников областного конкурса.

8.3. По окончании проведения конкурса в музее-заповеднике пройдет выставка работ - 
участников. Время проведения будет дополнительно указано на сайте музея.

8.4. На сайте музея-заповедника будет размещена виртуальная выставка.


