
 
Приложение 1 к приказу  

БУКОО «Орловский краеведческий 

музей» 

от «26» декабря 2019 года № 2-114 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О проведении  регионального конкурса творческих работ «Мой земляк – 

Владимир Русанов» к 145-летию со дня рождения. 

  

 

1.   Общие положения 

1.1. Региональный конкурс творческих работ «Мой земляк – Владимир 

Русанов» (далее - Конкурс) проводится  с целью сохранения и популяризации 

наследия В.А. Русанова – выдающегося полярного исследователя и геолога. 

Задачи конкурса: 

- популяризация уникальной личности В.А. Русанова и его вклада в 

освоение Арктики; 

- развитие интереса к природе Арктического региона; 

- расширение географического кругозора; 

- привлечение интереса к профессиям геолога и полярника, как 

ориентиру в выборе будущей профессии. 

Конкурс проводится среди обучающихся общеобразовательных 

организаций в возрастных категориях «4-е классы», «5-8-е классы», «9-11-е 

классы». 

Конкурс предоставляет участникам следующую тематику: 

1. Орел – родина В.А. Русанова. 

2. В.А. Русанов – исследователь Арктики. 

3. Найти затерянный след (поиски пропавшей экспедиции В.А. 

Русанова). 

4. Дорога через океан (Северный морской путь). 

5. Царство вечного льда и полярной ночи (Природа Арктики). 

6. Полярный гардероб (Одежда и быт коренных народов Севера). 

 

Номинация №1. «Рисунок, выполненный в любой технике». 

Номинация №2. «Коллаж ».  

Номинация №3. «Литературное творчество (стихотворение, рассказ, 

сказка и т.д.)». 

Номинация №4. «Мультимедийная презентация». 

Номинация №5. «Макет». 



Творческая работа может быть представлена участником только в 

одной из номинаций конкурса. Работы авторских коллективов на Конкурс не 

принимаются. 

1.2. Конкурс проводится с 13 января по 30 сентября 2020 года. 

1.3. Для участия в  Конкурсе до 21 мая 2020 г. необходимо направить 

следующие документы: 

 заявку (приложение к приложению 1),  

творческую работу по e-mail dom-museum-rusanov@yandex.ru  с 

пометкой в поле тема «Мой земляк – Владимир Русанов».  

Присланные файлы должны именоваться следующим образом: 

«Заявка_ ФИО», «Название номинации_ ФИО» 

1.4 .Требования к творческой работе: 

1.4.1. В номинации «Коллаж», «Рисунок» материалы направляются в 

виде файлов с изображениями творческого объекта в формате jpg и файла с 

кратким описанием работы в формате doc/docx. 

Принимаются тематические подборки фотографий творческого объекта 

(возможен коллаж или фотопрезентация) в виде файлов с разрешением не 

менее 1200 пикселей по одной из сторон и размером не более 8 Мb. Очное 

представление фотосюжета, рисунка, коллажа  не должно превышать 7 

минут. 

1.4.2. В номинации «Литературное творчество (стихотворение, рассказ, 

сказка и т.д.)» конкурсные работы предоставляются в электронном (в 

формате doc) виде. 

Объем работы – не более 10 страниц печатного текста (шрифт 

TimesNewRoman, размер шрифта – 12, междустрочный интервал – 

одинарный). Поля – 2 см со всех сторон.  

1.4.3. В номинации «Мультимедийная презентация» материалы 

направляются в виде файла с мультимедийной презентацией творческого 

объекта в формате pdf. Общее количество слайдов - не более 20. 

Выступление на очной защите творческой работы не должно 

превышать 7 минут. 

1.4.4.  В номинации «Макет» материалы направляются в виде файлов с 

изображениями макета творческого объекта в формате pdf и файла  с кратким 

описанием работы в формате doc/docx. 

Принимаются изображения выполненного макета в виде файлов с 

разрешением не менее 1200 пикселей по одной из сторон и размером не 

более 8 Mb.  

Демонстрация оригинала выполненного макета с рассказом  в ходе 

очного выступления не должны превышать 7 минут. 

1.4.2.Технические требования к оформлению документа: 

Размер бумаги – А4 (210х297); 

Поля – все по 2 см; 

Шрифт – Times New Roman; 
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Размер шрифта (кегль) – 14; 

Абзацный отступ – 1,25 см; 

Междустрочный интервал – полуторный (1,5); 

Межбуквенный интервал – обычный. 

Межсловный пробел – один знак. 

Переносы – автоматические (не вручную). 

Выравнивание текста – по ширине. 

 

  2.  Организация конкурса 

2.1. Организационно-методическое сопровождение Конкурса 

осуществляет Дом-музей В.А. Русанова – филиал БУКОО «Орловский 

краеведческий музей» и бюджетное учреждение Орловской области 

дополнительного профессионального образования «Институт развития 

образования». 

Координаторы конкурса:  

Ветрова Светлана Валерьевна, старший научный сотрудник Дома-

музея В.А. Русанова – филиала БУКОО «Орловский краеведческий музей».  

Адрес: г. Орел, ул. Русанова, д. 43,  тел: 8 (4862) 54-45-31, e-mail –  dom-

museum-rusanov@yandex.ru  

Горячкина Марина Михайловна - методист отдела дополнительного 

образования и предметной области «Искусство» БУ ОО ДПО «Институт 

развития образования» 

Адрес: г. Орел, ул. Герцена, д. 19,  тел: 8 (4862) 73-53-42, e-mail –  

dopobriro@yandex.ru 

2.2. Бюджетное учреждение культуры Орловской области БУКОО 

«Орловский краеведческий музей и Бюджетное учреждение Орловской 

области дополнительного профессионального образования «Институт 

развития образования»: 

1) размещают информацию о Конкурсе (в том числе сведения, 

перечисленные в пункте 4 статьи 1057 Гражданского кодекса Российской 

Федерации) на сайте не позднее  13 января 2019 года; 

2.3. Дом-музей В.А. Русанова - филиал БУКОО «Орловский 

краеведческий музей»: 

2) принимает заявки на участие в Конкурсе и творческие работы; 

3) организует работу жюри Конкурса; 

4) подводит итоги Конкурса. 

 

3. Порядок участия в Конкурсе 

3.1.  В конкурсе могут принять индивидуальное участие обучающиеся 

общеобразовательных организаций  в возрастных категориях «4-е классы», 

«5-8-е классы», «9-11-е классы».  

3.2. Творческая работа должна  представлять собой самостоятельно 

выполненное участником творческое задание в определенной номинации.  

Все конкурсные материалы предоставляются на Конкурс на 

добровольной основе.  

mailto:dom-museum-rusanov@yandex.ru
mailto:dom-museum-rusanov@yandex.ru
mailto:dopobriro@yandex.ru


3.3.Участник Конкурса дает полное и безотзывное согласие                          

на использование организаторами Конкурса материалов, присланных для 

участия в Конкурсе, всеми способами, предусмотренными статьей 1270 

Гражданского кодекса Российской Федерации, для достижения своих целей, 

в том числе без указания имени автора, включая ее воспроизведение, 

распространение, публичный показ, прокат, публичное исполнение, 

сообщение в эфир и по кабелю, переработку, доведение до всеобщего 

сведения. Под такими целями, в частности, понимаются: распространение 

социальной рекламной продукции в образовательных организациях; 

репродуцирование конкурсной работы для нужд Конкурса и в целях ее 

рекламы при проведении общественно-значимых мероприятий, а также в 

методических и информационных изданиях, для трансляции по телевидению, 

радио, для размещения на наружных рекламных носителях и в сети 

Интернет; полное или частичное использование в учебных и иных целях. 

3.4. Факт подачи заявки на участие в Конкурсе является 

безоговорочным принятием условий проведения Конкурса соответствующим 

участником Конкурса и согласием на обработку персональных данных. 

3.5. Участник Конкурса отказывается от любых видов авторского 

вознаграждения за использование его конкурсных материалов. 

3.6. Участники Конкурса несут ответственность, предусмотренную 

действующим законодательством Российской Федерации, за нарушение 

интеллектуальных прав третьих лиц. 

 

4. Экспертиза работ 

4.1. Экспертиза представленных работ проводится членами жюри 

Конкурса с 1 июня по 30 сентября  2020 года. 

4.2. Жюри конкурса состоит из председателя, секретаря и иных членов 

жюри, подписывает протокол Конкурса. 

4.3. Председатель жюри инициирует проведение заседания жюри, ведет 

заседание членов жюри, подписывает протокол Конкурса. 

4.4. Заместитель председателя жюри выполняет полномочия 

председателя жюри во время его отсутствия. В случае отсутствия 

заместителя председателя жюри его полномочия исполняет член жюри, 

назначенный председательствующим на заседании членов жюри. 

4.5. Критерии оценивания работ участников Конкурса: 

4.5.1. Критерии оценки рисунков: соответствие содержания работы 

заявленной тематике; художественное мастерство (техника и качество 

исполнения работы); соответствие творческого уровня возрасту автора; 

оригинальность замысла. 

4.5.2. Критерии оценки литературного творчества: 

литературно - художественные достоинства (для поэтического 

произведения: точность и свежесть рифмы, стройность ритма, 

метафоричность и единство образной системы; для прозаического 

произведения: оригинальный сюжет, сюжет, владение языком, образность, 

новизна, реалистичность, продуманность, лаконичность мысли и т.д.);  



творческий подход (оригинальность, необычность сюжета, 

оригинальность идеи); 

соответствие жанровой структуре, знание и применение особенностей  

литературных жанров ; самостоятельность суждений, отражение 

личного отношения к теме(авторская позиция); последовательность и 

логичность изложения, выдержанность стиля, грамотность. 

4.5.3. Критерии оценки презентаций: 

содержание презентации — не менее 10 слайдов; цвет фона 

гармонирует с цветом текста, всё отлично читается; все страницы выдержаны 

в едином стиле; анимация присутствует только в тех местах, где она уместна 

и усиливает эффект восприятия текстовой части информации; звуковой фон 

соответствует единой концепции и усиливает эффект восприятия текстовой 

части информации; размер шрифта оптимальный; ссылки работают; 

иллюстрации (графические, музыкальные, видео) усиливают эффект 

восприятия текстовой части информации; орфографические, 

пунктуационные, стилистические ошибки отсутствуют; информация является 

актуальной и современной. 

4.5.4. Критерии оценки макета: 

макет соответствует природной зоне; содержит 7 и более элементов; 

представлены разные виды животных; макет выполнен аккуратно; правильно 

заполнено пространство; интересно подобран материал для изготовления 

макета. 

По каждому критерию членами жюри выставляется  от 0 до 5 баллов. 

4.6. Победители и призеры конкурса определяются в каждой 

возрастной категории по каждой номинации. 

4.7. Результаты участия в конкурсе сообщаются участникам не позднее  

октября 2020 года. Победители и призеры конкурса приглашаются на 

конференцию, о дате и месте проведения которой будет сообщено 

дополнительно. 

4.8. Победители и призеры Конкурса определяются на основании 

протокола жюри в каждой номинации. Победителями Конкурса признаются 

работы, набравшие наибольшее количество баллов в каждой номинации, 

следующие работы признаются призерами. 

4.10.  Если несколько работ получило равное количество баллов, 

вопрос о победившей работе решается путем открытого голосования. 

5. Награждение победителей и участников  

5.1. Итоги Конкурса утверждаются приказами бюджетного учреждения 

культуры Орловской области «Орловский краеведческий музей» и 

бюджетного учреждения Орловской области дополнительного 

профессионального образования «Институт развития образования». 

5.2.  По итогам Конкурса победители и призеры определяются в 

каждой номинации и награждаются дипломами бюджетного учреждения 

культуры Орловской области «Орловский краеведческий музей» и 

бюджетного учреждения Орловской области дополнительного 

профессионального образования «Институт развития образования». 



Приложение 2 к приказу 

БУКОО «Орловский краеведческий 

музей» 

от «26» декабря 2019 года № 2-114 

 

 

СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА 

регионального конкурса творческих работ «Мой земляк – Владимир 

Русанов» к 145-летию со дня рождения 

 
 

Шнякина Инна Алексеевна – начальник отдела дополнительного 

образования, воспитания и защиты 

прав несовершеннолетних 

Управления профессионального 

образования и воспитательной работы 

Департамента образования Орловской 

области (по согласованию) 

 

Патронова  

Ирина Александровна 

 

 

 

 

 

 

Моисеев Дмитрий Александрович 

– директор бюджетного учреждения 

Орловской области дополнительного 

профессионального образования 

«Институт развития образования», 

кандидат педагогических наук, 

сопредседатель оргкомитета  (по 

согласованию) 

 

- директор бюджетного учреждения 

культуры Орловской области  

«Орловский краеведческий музей»,  

сопредседатель оргкомитета 

 

   

   

   

 



Приложение 3 к приказу  

БУКОО «Орловский краеведческий 

музей» 

от «26» декабря 2019 года № 2-114 

 

СОСТАВ ЖЮРИ  

регионального конкурса творческих работ «Мой земляк – Владимир 

Русанов» к 145-летию со дня рождения 
 

 

Лазоренко  

Ирина Валерьевна 

– заведующая мемориальным Домом-

музеем В.А  Русанова – филиала 

бюджетного учреждения Орловской 

области «Орловский краеведческий 

музей», председатель жюри 

 

Поповичева   

Оксана Николаевна 

– заместитель директора бюджетного 

учреждения Орловской области 

дополнительного профессионального 

образования «Институт развития 

образования», кандидат педагогических 

наук, заместитель председателя жюри 

(по согласованию) 

 

Пименова                                

Наталья Ивановна 

– старший методист дополнительного 

образования и предметной области 

«Искусство» бюджетного учреждения 

Орловской области дополнительного 

профессионального образования  

«Институт развития образования», 

секретарь жюри (по согласованию) 

 

Егупова  

Наталья Валерьевна 

– к.п.н., доцент кафедры технологии 

обучения и методики преподавания 

предметов бюджетного учреждения 

Орловской области дополнительного 

профессионального образования 

«Институт развития образования» (по 

согласованию) 

 



Мелихова Юлия Викторовна - к.ф.н., доцент кафедры технологии 

обучения и методики преподавания 

предметов бюджетного учреждения 

Орловской области дополнительного 

профессионального образования 

«Институт развития образования» (по 

согласованию) 

 

Гурова Валерия Яковлевна -  к.п.н., доцент кафедры технологии 

обучения и методики преподавания 

предметов бюджетного учреждения 

Орловской области дополнительного 

профессионального образования 

«Институт развития образования» (по 

согласованию) 

 

Черникова  

Светлана Михайловна   

– д.п.н., доцент кафедры технологии 

обучения и методики преподавания 

предметов бюджетного учреждения 

Орловской области дополнительного 

профессионального образования 

«Институт развития образования» (по 

согласованию) 

  

Ветрова  

Светлана Валерьевна 

– старший научный сотрудник 

мемориального Дома-музея В.А  

Русанова – филиала бюджетного 

учреждения Орловской области 

«Орловский краеведческий музей» 

 

 



 

 
Приложение к Приложению 1  

приказа БУКОО «Орловский 

краеведческий музей» 

 

от «26» декабря 2019 года № 2-114 

 
 

 

 

ФОРМА ЗАЯВКИ 

 

ФИО  

Сведения об авторе: школа, 

класс 

 

Название работы  

Контактная информация: адрес 

электронной почты, телефон  

 

Номинация, в которой заявлена 

работа 

 

Возрастная категория  

Научный руководитель, куратор 

с указанием должности 

 

 

Дата _____________                                              Подпись _____________ 

 

М.П. 

 

 

 

 


