
УТВЕРЖДЕНО 
приказом директора 

БУ «Госцентр по охране культурного наследия» 
Минкультуры Чувашии 

№ _________ от _________ . 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о республиканском конкурсе рисунков 
«И это все – наследие республики!» 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, порядок организации и 
проведения республиканском конкурсе рисунков «И это все – наследие 
республики!» (далее - Конкурс). 
1.2. Организатором Конкурса является бюджетное учреждение Чувашской 
Республики «Госцентр по охране культурного наследия» Министерства культуры, 
по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики (далее – 
Госцентр). 
 
2. Основные понятия 
2.1. Объект культурного наследия – это отдельные постройки, здания и сооружения 
с исторически сложившимися территориями; произведения монументального 
искусства. Со списком объектов культурного наследия, расположенных на 
территории Чувашской Республики, можно ознакомиться на официальном сайте 
Минкультуры Чувашии во вкладке «Деятельность» разделе «Объекты культурного 
наследия» подразделе «Список объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) Чувашской Республики» или по ссылке 
https://culture.cap.ru/action/activity/kuljturnoe-nasledie/objekti-kuljturnogo-
naslediya/spisok. 
2.2. Участники Конкурса (номинанты) – дети и подростки, относящиеся к одной из 
трех возрастных категорий: 7-11 лет, 12-15 лет, и 16-17 лет, проживающие на 
территории Чувашской Республики и приславшие конкурсную работу в 
соответствии с требованиями настоящего Положения. 
2.3. Лауреат – участник Конкурса, ставший победителем. 
2.4. Диплом лауреата Конкурса – документ, заверенный подписью директора 
Госцентра и подтверждающий звание лауреата Конкурса.  
2.5. Учащиеся художественного отделения – школьники, которые посещают 
занятия государственных или частных школ искусств и иных образовательных 
учреждений с целью обучения изобразительному искусству. 
2.6. Работа (рисунок) – изображение на плоскости, созданное Участником 
Конкурса.  
 
3. Цели и задачи Конкурса  
3.1. Основными целями проведения Конкурса являются: содействие 
государственной охране, сохранению и популяризации объектов культурного 
наследия, расположенных на территории Чувашской Республики; повышение 
общественного интереса к изучению объектов культурного наследия, активизация 
гражданской позиции населения.  
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3.2. Основными задачами проведения Конкурса являются:  
- популяризация объектов культурного наследия среди детей и подростков.  
- развитие у детей и подростков представления о том, что объекты культурного 
наследия расположены во всех районах Чувашской Республики, а не только в 
историческом центре.  
- развитие у детей и подростков представления о том, что любой объект городской 
среды потенциально может стать объектом культурного наследия.  
- воспитание у детей и подростков ответственного отношения к объектам 
городской среды, обладающим исторической и культурной ценностью.  
 
4. Сроки проведения Конкурса 
4.1. Конкурс проводится с 18 апреля по 12 мая 2022 года. 
4.2. Прием заявок и работ осуществляется до 11 мая 2022 года. Работы вместе с 
заявкой (Приложение) присылаются на электронный адрес nasledie21@mail.ru с 
пометкой «И это все – наследие республики!» 
4.3. Заявка заполняется по образцу (Приложение) и присылается документом 
Word. 
Заявки, присланные в тексте письма в почте, приниматься не будут! 
4.4. Подведение итогов – 13 мая 2022 года. 
 
5. Условия проведения Конкурса 
5. 1. На рисунке должен быть изображен объект городской или сельской среды, 
который является объектом культурного наследия из списка объектов культурного 
из п. 2.1.; 
5.2. Один автор может представить на Конкурс только одну работу. 
5.3. Участники присылают фотографии конкурсных работ, отражающие тематику 
Конкурса, в формате jpg; 
5.4. Все участники будут разделены на следующие возрастные категории: 
- 7-11 лет; 
-12-15 лет; 
- 16-17 лет. 
5.5. Представленные работы должны быть выполнены на бумаге формата А4 
(приветствуется нестандартное творческое оформление работы). Фантазия 
участников Конкурса в области изобразительного искусства не ограничена. 
Творческие работы могут быть выполнены в любой технике (карандаш, фломастер, 
гуашь, акварель, пастель). 
5.6. Конкурсная работа должна быть подана не позднее срока, указанного в пункте 
4.2. настоящего положения. 
Работы, присланные после означенного срока, приниматься не будут! 
5.7. Организационного взноса нет. 
5.8. Организатор Конкурса оставляет за собой право на размещение фотографий 
творческих работ на сайте и на официальных страницах в социальных сетях 
Госцентра. 
 
6. Критерии оценки работ: 
✓ соответствие теме; 
✓ оригинальность сюжета; 
✓ мастерство исполнения (техника, образность, завершенность); 



✓ цветовое решение. 
 
7. Подведение итогов Конкурса и награждение 
7.1. Для оценки работ создается Комиссия, состав которой формируется на 
усмотрение Организатора Конкурса. В задачу комиссии входит определение 
победителей. Комиссия оценивает работы участников Конкурса в соответствии с 
указанными критериями оценок по 5-бальной системе. 
7.2. По итогам Конкурса победители награждаются дипломами I, II, III степени в 
каждой возрастной группе. Вместе с дипломом будут вручены памятные призы. 
7.3. Решение членов экспертной комиссии является окончательным. Оценочные 
листы экспертной комиссии конфиденциальны, демонстрации или выдаче не 
подлежат. 
7.4. Информация об итогах Конкурса будет размещена 13 мая 2022 года на 
сайте Госцентра http://nasledie-21.ru, в группе ВКонтакте: https://vk.com/goscentr21. 
 
Контактная информация: 
тел. 8(8352) 62-50-58. 
Краснёнкова Татьяна Сергееевна, эксперт по изучению и популяризации 
объектов культурного наследия. 
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Приложение 
 

ЗАЯВКА 
на участие в республиканском конкурсе рисунков 

«И это все – наследие республики!» 
 

1 ФИО автора  
 

2 Возраст  
 

3 Название работы  
 

4 ФИО руководителя  
5 Учебное заведение  

 
6 Контактный телефон 

 
 
 

 
 
 
 


