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Положение 

о проведении VI областного конкурса «Мой кремль» 

 

ФГБУК «Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник» с 1.11.2018 г. 
по 18.05.2019 г. проводит для детей и юношества VI областной конкурс 
художественного и  декоративно-прикладного  творчества «Мой кремль».  

Цель конкурса: приобщение подрастающего поколения к отечественной 
истории и культуре. 

Задачи: 

 формирование постоянного интереса к Рязанскому историко-
архитектурному музею-заповеднику как источнику знаний по истории и 
духовной культуре Отечества; 

 расширение знаний о материальной культуре прошлого через изучение 
музейных экспозиций; 

 воспитание бережного отношения к историко-культурному наследию 
родного города и области; 

 стимулирование развития творческого воображения, фантазии. 

Условия конкурса 

В конкурсе «Мой кремль» могут принять участие все желающие в возрасте от 6 
до 18 лет включительно, а также творческие коллективы и объединения. 

Участие в конкурсе означает полное ознакомление и согласие участника с 
правилами конкурса согласно настоящему Положению. 

Конкурсные работы рассматриваются в двух номинациях: изобразительное 
искусство и декоративно-прикладное творчество. Работы могут быть 



выполнены в технике живописи, графики, лепки, аппликации, бумажной 
пластики и т.д., возможны также макеты и реконструкции, диорамы.  

Темы, предлагаемые для творческого воплощения: 

 крепостные сооружения Рязанского кремля, городища Старая Рязань, 
поля Вожской битвы; 

 памятники архитектуры Рязанского кремля, городища Старая Рязань, 
поля Вожской битвы (возможны реконструкции несохранившихся 
памятников); 

 старинная одежда жителей древних городов Переяславля Рязанского, 
Старой Рязани; 

 предметы быта жителей древнерусского  города; 

 фрагменты экспозиций музея-заповедника; 

 воинские доспехи и вооружение защитников города; 

 исторические события, личности, связанные с древними крепостями 
Переяславля Рязанского, Старой Рязани; 

 мероприятия на территории Рязанского кремля, городища Старая Рязань, 
поля Вожской битвы (праздники, фестивали и т.д.). 

Сроки предоставления работ 

Заявка на участие (образец в Приложении 1) и творческие работы участников 
конкурса должны быть предоставлены не позднее 1 апреля 2019 г. в культурно-
образовательный отдел музея-заповедника. 

Подведение итогов и награждение 

Работы, представленные на конкурс «Мой кремль», будут рассматриваться по 
4-м подгруппам: 

I – участники конкурса в возрасте 6-8 лет; 

II – участники конкурса 9-12 лет; 

III – участники конкурса в возрасте 13-15 лет; 

IV – участники конкурса 16-18 лет. 



По итогам конкурса оргкомитет сформирует выставку, которая будет 
экспонироваться в рамках проведения Международной акции “Ночь музеев” в 
мае 2019 г. на одной из выставочных площадок музея-заповедника.  

Жюри, состоящее из известных художников, искусствоведов, научных 
сотрудников музеев г. Рязани, отметит 3 лучшие работы в каждой из указанных 
подгрупп. Победители будут награждаться дипломами и ценными подарками. 
Музей оставляет за собой право использовать творческие работы участников 
конкурса в рекламных и иных целях, согласно своей основной деятельности (в 
том числе для выпуска сувенирной продукции, печатных изданий)*. 

*Каждое такое использование сопровождается указанием на автора 
произведения. Выплата авторского вознаграждения не предусмотрена. 

По итогам конкурса планируется издание одноимённого каталога выставки, 
который получит каждый из её участников. 

Церемония награждения победителей конкурса “Мой кремль” состоится 18 
мая 2019 г. в рамках проведения Международной акции “Ночь музеев”. 

Состав оргкомитета 

Председатель – директор РИАМЗ кандидат исторических наук  О.С. Кречетова. 

Члены: Н.В. Максакова, С. А. Новоалександрова, Е.А. Тепцова, Т.А. Хоченкова, 
П.С. Зенкина, Е.М. Сахарова.  

Жюри конкурса 

Председатель – почётный гражданин г. Рязани, член геральдического Совета 
при Президенте РФ и Геральдического Совета при губернаторе Рязанской 
области М.К. Шелковенко. 

Члены: 

 заслуженный художник РФ, член Рязанского отделения Союза 
художников РФ В.В. Корсаков, 

 зам. директора по научной деятельности областного художественного 
музея им. И.П. Пожалостина И.Н. Денисова, 

 художник РИАМЗ А.С. Урманов,  

 зав. реставрационной мастерской  РИАМЗ В.К. Арзамасцев. 

Координатор проекта: зав. культурно-образовательным отделом РИАМЗ  
Максакова Наталья Витальевна (тел. 27-60-72). 



Приложение 1 

 

 

 

Наименование образовательного учреждения 

 

Заявка на участие в VI областном конкурсе «Мой Кремль» 

 

№ ФИО 
участника 

(полностью) 

Возраст Номинация Название 
работы 

Техника ФИО 
руководителя 
(полностью), 
контактный 

телефон 

       

 

 

Руководитель учреждения                                    _____________ /расшифровка/ 

                                                                                                МП 


