
Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры 

«Государственный Русский музей» 

отдел «Российский центр музейной педагогики и детского творчества» 

и ПАО «Силовые машины» 

объявляют конкурс детского творчества 

«Красота машин. Как создаётся энергия» 

 

 

Положение о конкурсе 

 

Цель и задачи конкурса – привлечь внимание участников конкурса – 

учащихся художественных школ Санкт-Петербурга - к теме энергомашино-

строения, повысить интерес к промышленности как объекту творчества. 

 

 

Условия конкурса 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Конкурс проводится по номинациям: 

Изобразительное искусство (живопись, графика, коллаж) 

Декоративно-прикладное искусство (ткачество, вышивка) 

1.2. Конкурс проводится в следующих возрастных категориях: 

Младший возраст (от 9 до 11 лет включительно) 

Средний возраст (от 12 до 14 лет включительно) 

Старший возраст (от 15 до 17 лет включительно) 

1.3. В детских работах могут найти отражение следующие темы: 

 роль энергомашиностроения в современном мире 

 люди промышленности (рабочие, инженерные и др. специальности) 

 оборудование для энергогенерации, его разработка и производство 

 

1.4. На конкурс принимаются 

В номинации «Изобразительное искусство»: 

Индивидуальные работы, выполненные в любых графических и живописных 

техниках (тушь, гуашь, акварель, пастель, цветные карандаши, фломастеры, 

смешанные техники и т. д.), коллаж.  

Размер графических и живописных работ – не более 60х80 см. 

 

В номинации «Декоративно-прикладное искусство»: 

Индивидуальные работы, выполненные в технике: ткачество, вышивка. 

 

На конкурс не принимаются работы, выполненные из пластилина, 

необожженной глины, а также с применением материалов, которые могут 

осыпаться при транспортировке (крупа, песок, опилки, блестки и т.п.) 

 

2. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

2.1. К участию в конкурсе приглашаются учащиеся художественных школ Санкт-

Петербурга в возрасте от 9 до 17 лет. 

 



3. ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

3.1. Конкурс проводится c 1 октября 2018 по 26 января 2019 года.  

       Работы принимаются до 20 декабря 2018 г. 

       Подведение итогов конкурса и награждение победителей состоится 26 

января 2019 года. 

Итоговая выставка состоится в Русском музее в период с 26 января по 9 

февраля 2019 г.  

 

 

4. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОНКУРСНЫХ РАБОТ 

4.1. Школы, учащиеся которых приняли решение об участии в конкурсе, 

направляют в ПАО «Силовые машины» заявку на адрес Maksimovich_NV@power-

m.ru. Форма заявки представлена в Приложении 1 к настоящему Положению.  

4.2. Каждая работа должна быть подписана на обороте, где указываются: имя, 

фамилия и возраст автора, название работы, данное автором, год создания, 

учреждение, фамилия, имя, отчество педагога, телефон для связи. Детские 

комментарии к работам приветствуются. 

4.3. Рисунки принимаются без рам и паспарту. 

4.5. От одной организации принимается не более 10 работ. К работам прилагается 

список с перечислением представленных на конкурс работ на бланке организации. 

Заявки можно присылать по электронной почте на адрес Maksimovich_NV@power-

m.ru.  

4.4. Работы на конкурс принимаются в управлении по связям с 

общественностью и рекламе ПАО «Силовые машины», Кондратьевский пр., д. 

13  по будним дням с 10.00 до 17.00. 

4.5. Работы, не прошедшие по конкурсу, не рассылаются. Авторы забирают их 

самостоятельно или через доверенных лиц. 

 

 

5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

5.1. Жюри конкурса осуществляет отбор лучших работ для итоговой выставки. В 

состав жюри входят представители Русского музея и ПАО «Силовые машины». 

5.2. Критерии отбора: соответствие теме конкурса, самостоятельность выполнения 

работы, оригинальность композиционного и цветового решения. 

5.3. Подведение итогов конкурса проводится 25 января 2018. Результаты 

конкурсного отбора публикуются на сайте www.muzped.net и www.power-m.ru. 

5.4. На церемонии открытия выставки победителям вручаются дипломы. 

5.5. Лучшие работы по согласованию с авторами могут быть отобраны в Фонд 

детского творчества Русского музея. 

5.6. Работы, принятые на конкурс, возвращаются авторам после проведения 

выставок на площадках ПАО «Силовые машины» и других площадках, с которыми 

может быть заключена договоренность о проведении выставок. Срок возврата 

работ – не позднее июля 2019 года. 

Авторы забирают их самостоятельно или через доверенных лиц. 

 

 

6. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНКУРСА 

6.1. Информация о проведении конкурса размещается на сайте отдела «Российский 

центр музейной педагогики и детского творчества» Русского музея: 

http://www.muzped.net, группа ВКонтакте – «Российский центр музейной 

http://www.muzped.net/
http://www.power-m.ru/
http://www.muzped.net/


педагогики», на сайте ПАО «Силовые машины» www.power-m.ru, группах 

ВКонтакте и Facebook ПАО «Силовые машины».  

 

 

Телефоны для справок: 

(812) 346-70-33 

8-921-935-19-23 Надежда Максимович 

электронная почта: Maksimovich_NV@power-m.ru 

 

 

 

Заведующий отделом 

«Российский центр музейной педагогики 

и детского творчества» Русского музея             Б. А. Столяров 

 

Начальник управления по связям 

с общественностью и рекламе 

ПАО «Силовые машины» М.Т. Алеева 

http://www.power-m.ru/


Приложение 1 

ЗАЯВКА 

На участие в конкурсе детского творчества 

 

«Красота машин. Как создаётся энергия» 
 

Наименование учебного заведения____________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Контактные данные ответственного лица от  учебного заведения: 

ФИО____________________________________________________________________ 

Телефон__________________________________________________________________ 

Электронный адрес _______________ _________________________________________ 

 

Информация об участниках (кол-во участников не ограничено, совокупно не более 10 работ) 

ФИО участника Возраст участника 

Кол-во работ, которое 

планируется представить ан 
конкурс (предварительно) 

   

   

   

   

   

 

Требуется ли организация посещения производственных предприятий участниками 

конкурса (проводится только в рабочие дни)                □ Да                 □ Нет 

 

 

Дата заполнения заявки______________________________________ 

 

Информация по конкурсу тел.: (812) 346-70-33, 8-921-935-19-23 Надежда Максимович 

Заявки на участие направляйте в электронном виде на e-mail:  

Maksimovich_NV@power-m.ru 


