
 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса эссе 
«Мой любимый музейный экспонат» 

 
I. Общие положения 

 
1.1. Настоящее положение определяет основные цели и задачи конкурса эссе 
«Мой любимый музейный экспонат»  (далее – Конкурс), порядок и условия проведения. 
1.2. Учредителем Конкурса является бюджетное учреждение Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры «Музей геологии, нефти и газа». 
1.3. Конкурс проводится в рамках юбилейных мероприятий Музея геологии, нефти и газа. 
1.4. К участию в Конкурсе принимаются творческие работы, содержащие описание 
любимого, запомнившегося предмета с выставочных проектов Музея геологии, нефти и 
газа.  
 

II. Цели и задачи 
 
2.1. Цель конкурса: публичное представление музейного предмета, пробуждение интереса 
к истории промышленного освоения севера Западной Сибири, Музею геологии, нефти и 
газа, обеспечивающему сохранение и популяризацию этой истории.  
2.2. Задачи: 
- Формирование патриотических ценностей, уважения к культурному и историческому 
прошлому.  
- Поддержка литературного творчества. 
- Раскрытие разнообразия музейных предметов.  
- Стимулирование интереса у жителей и гостей города к деятельности музея.  
 

III. Участники Конкурса 
 
3.1. На конкурс принимаются произведения авторов в возрасте от 7 лет. 
3.2. Выделяются возрастные группы: 
– 7-11 лет; 
– 12-17 лет; 
– 17-35 лет; 
- от 35 лет. 
 

IV. Требования к конкурсным работам 
 
4.1. На Конкурс принимаются работы, напечатанные шрифтом TimesNewRoman, кегль 
№12, интервал 1,5, размеры полей 20 мм. 
4.2. К участию в Конкурсе принимаются творческие работы, ранее нигде не 
опубликованные. 
4.3. Анонимные произведения, произведения под псевдонимом без указания реального 
имени автора к участию в Конкурсе не допускаются. 
4.4. За авторство работы ответственность несет лицо, приславшее работу на Конкурс. 
4.5. К участию в Конкурсе не допускаются работы, содержащие: 
–   нарушение требований к содержанию и оформлению конкурсных произведений; 
–  плагиат и/или некорректное цитирование произведений третьих лиц без ссылок на 
первоисточник; 
–   ненормативную лексику;  
–   политические, религиозные и национальные разногласия. 
 
 



V. Организация и проведение Конкурса 
 
5.1. Работы на Конкурс принимаются c 15 марта 2018 года по 1 ноября 2018 года в 
электронном виде на e-mail: press@muzgeo.ru с пометкой в теме письма «конкурс эссе».  
5.2. Заявка на участие в Конкурсе оформляется на отдельной странице (Приложение 
№1).  
5.3. Творческие работы, поступившие позднее указанного срока, к рассмотрению не 
принимаются. 
5.4. Полный список участников Конкурса публикуется на сайте музея www.muzgeo.ru. 
5.5. Конкурсные работы участников могут  использоваться Учредителем в 
некоммерческих целях, в том числе для оформления инсталляций, публикаций, 
размещения на сайте www.muzgeo.ru, на официальных страницах в социальных сетях.  
5.6. Дополнительная информация по телефонам: 8 (3467) 33-14-06 (будние дни с 9:00 
до 17:00). 

 
VI. Подведение итогов 

 
6.1. Конкурсные работы оценивает конкурсное жюри, состав которого утверждается 
Учредителем конкурса.  
6.2. Критерии оценки конкурсных работ: 
- соответствие теме конкурса;  
–   выразительность;   
–   идейное содержание; 
–   соблюдение норм русского языка; 
–   оригинальность творческого решения и формы подачи материала. 
6.3. Произведения оцениваются по десятибалльной шкале.  
6.4. По итогам Конкурса определяются по три призовых места в каждой возрастной 
группе. 
6.5. Итоговая оценка каждого участника формируется путём суммирования оценок всех 
членов конкурсного жюри по всем критериям. Решение оформляется протоколом. 
6.6. Победители Конкурса в каждой номинации награждаются дипломами, сувенирами. 
6.7. Подведение итогов конкурса и награждение участников пройдет в рамках 
праздничного мероприятия Музея геологии, нефти и газа, посвящённого Всероссийской 
культурно-просветительской акции «Ночь искусств» в ноябре 2018 года. 
6.8. Итоги Конкурса публикуются на официальном сайте музея www.muzgeo.ru. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.muzgeo.ru/


 
 

Приложение №1 к Положению   
 
 
 

Форма заявки 
на участие в  конкурсе эссе «Мой любимый музейный экспонат» 

 
 
1. Возрастная группа_______________________________________________________. 
2. Название работы________________________________________________________. 
3. Фамилия, имя, отчество автора (полностью)_________________________________. 
4.        Склоняется ли фамилия___________________________________________________. 
5. Наименование учебного заведения, класс/группа, Ф.И.О., должность педагога-
руководителя (для учащихся, студентов)__________________________________________. 
6. Номер контактного телефона, электронный адрес____________________________. 
 
(Все сведения указываются полностью, без сокращений) 
 
 


