
Конкурс рисунков «Архивы-хранители истории»

Отделом районный архив администрации Волоколамского муниципального 
района Московской области проводится конкурс рисунков «Архивы- 
хранители истории».
Конкурс направлен на формирование творческого потенциала, культурно
патриотического воспитания, интеллектуального и личностного развития, 
повышения интереса к роли и значимости архивов.
Конкурсные работы принимаются от учащихся общеобразовательных 
учреждений Волоколамского муниципального района Московской области в 
возрасте от 7 до 14 лет с 14 октября по 14 ноября 2019 года.
На Конкурс принимаются работы, выполненные в любой технике (акварель, 
карандаш, гуашь, масло, пастель) и по нескольким тематикам:
- «Архив от древности до современности»
- «Архив глазами детей...Взгляд в будущее»
- «Архивы - хранители истории»
- «Мир профессий - «Архивист» глазами детей»
Конкурсные работы будут выставлены для обозрения в МБУ «Волоколамский 
библиотечный центр» по адресу: Московская область, 
г. Волоколамск, ул. Соборная, д. 6.
Победители конкурса будут награждены грамотами и подарками. Выставка 
рисунков победителей и участников Конкурса будет организована в отделе 
районный архив администрации Волоколамского муниципального района в 
преддверии «Дня открытых дверей в архиве» по адресу: Московская область, 
г. Волоколамск, Октябрьская площадь, д. 12.»
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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса рисунков «Архивы -  хранители истории»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения конкурса 
рисунков «Архивы -  хранители истории» (далее -  Конкурс).

1.2. Целями проведения Конкурса являются:
1.2.1. Целью Конкурса является:
формирование творческого потенциала, культурно-патриотического 

воспитания, интеллектуального и личностного развития, повышения 
интереса к роли и значимости архивов.

1.2.2. Задачами Конкурса является:
- формирование представлений о деятельности архивов;
- повышение интереса к архивной деятельности
1.3. В Конкурсе принимают участие учащиеся общеобразовательных 

учреждений Волоколамского муниципального района Московской области 
в возрасте от 7 до 14 лет.

1.4. Конкурс проводится по следующим возрастным группам:
7-10  лет;
11-14 лет.
1.5. Организатором и учредителем Конкурса является -  отдел 

районный архив администрации Волоколамского муниципального района 
Московской области (далее -  архив).

2. Организация проведения Конкурса

2.1. Конкурс проводится в два этапа: на первом этапе происходит отбор 
на основе критериев оценки конкурсных рисунков

2.1.1. Первый этап (14 октября -  14 ноября 2019 года) проводится сбор 
рисунков.



Конкурсные рисунки предоставляются по адресу: Московская область, 
г. Волоколамск, Октябрьская площадь, д. 12 (здание отдела районный архив 
администрации Волоколамского муниципального района)

Координатор Конкурса -  Демидова Мария Николаевна, телефон -  
8(916)289-27-28.

Конкурсные работы, предоставленные позже указанного срока, 
к рассмотрению приниматься не будут.

2.1.2. Второй этап оформление выставки работ, голосование 
и награждение победителей.

Жюри формируется из числа организаторов Конкурса, допускается 
привлечение представителей образовательных учреждений, научно- 
методических центров, учреждений культуры, общественных организаций.

Жюри рассматривает представленные на Конкурс рисунки, определяет 
победителей Конкурса.

Конкурсные работы будут выставлены для обозрения в МБУ 
«Волоколамский библиотечный центр» по адресу: Московская область, 
г. Волоколамск, ул. Соборная, д. 6.

Выставка рисунков победителей и участников Конкурса будет 
организована в отделе районный архив администрации Волоколамского 
муниципального района в преддверии «Дня открытых дверей в архиве» 
по адресу: Московская область, г. Волоколамск, Октябрьская площадь, д. 12.

3. Порядок проведения Конкурса

3.1. Каждый автор может представить на Конкурс работу 
по нескольким тематикам:

- «Архив от древности до современности»
- «Архив глазами детей.. .Взгляд в будущее»
- «Архивы - хранители истории»
- «Мир профессий -  «Архивист» глазами детей»
3.2. Конкурсные работы должны соответствовать тематике Конкурса. 

На оборотной стороне работы следует приклеить этикетку, на которой 
необходимо указать: фамилию, имя и отчество автора (полностью), возраст 
автора, класс, наименование образовательной учреждения, фамилию имя и 
отчество и телефон руководителя и название работы.

3.3. На Конкурс принимаются работы, выполненные в любой технике 
(акварель, карандаш, гуашь, масло, пастель) и отвечающие целям Конкурса.

Конкурсные работы представляются на формате А4(200х300); 
А3(300х400).

К конкурсной работе прилагается Заявка на участие в Конкурсе 
(Приложение №1)

3.4. Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям:
- соответствие работы тематике Конкурса;
- содержательность и оригинальность воплощения творческого

замысла;



- художественный уровень;
- техника и качество исполнения;
- соответствие исполнения возрасту конкурсанта.
3.5. Принимая настоящее Положение и условия Конкурса, участник 

Конкурса и (или) законный представитель участника Конкурса предоставляет 
Организатору согласие на обработку персональных данных участника 
Конкурса и (или) законного представителя Участника Конкурса 
персональных данных, в т.ч. фамилии, имени и отчества, паспортных 
данных, адреса, телефона.

Факт участия в Конкурсе подразумевает, что участник Конкурса и 
(или) законный представитель участника Конкурса соглашаются с тем, что в 
случае участия или победы в Конкурсе их фамилия, имя, отчество, 
фотографии и интервью могут быть использованы Организатором, в том 
числе для публичной демонстрации в СМИ в качестве информации, 
связанной с Конкурсом.

3.6. Работы, присланные на Конкурс, авторам не возвращаются.
3.7. Участие в Конкурсе является добровольным и означает полное 

согласие участников с настоящим Положением.

4. Порядок определения победителей Конкурса

4.1. Конкурсная комиссия определяет победителей Конкурса по трем 
призовым местам (I, II, III место) в каждой возрастной группе.

4.2. Победители будут награждены грамотами и подарками.
4.3. Фотографии победителей, краткая информация о них будет 

размещена на официальном информационном интернет сайте администрации 
Волоколамского муниципального района Московской области.



Приложение № 1

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе рисунков «Архивы -  хранители истории» 

ФИО участника (полностью):

Возраст:_______________________________________________________

Наименование учебного учреяедения (класс):______________________

Название конкурсной работы:______________________________________

Данные о родителях или законных представителях участника конкурса: 
Фамилия, имя, отчество

Домашний адрес:____

Контактный телефон:

« » 2019


