
УТВЕРЖДАЮ: 
Директор ГБУК РО 
«Таганрогский 
государственный

ПОЛОЖЕНИЕ 
о детском творческом конкурсе «Эпоха Антоши Чехонте»

Детский творческий конкурс «Эпоха Антоши Чехонте» проводится ГБУК РО 
«Таганрогский государственный литературный и историко-архитектурный музей- 
заповедник» (отдел «Южно-Российский научно-культурный центр А.П. Чехова») с 2014 
года при поддержке министерства культуры Ростовской области. В 2019 - 2020 годах 
коцкурс посвящается 160-летию со дня рождения Антона Павловича Чехова.

Номинации конкурса:
1. «Подарок на день рождения А.П. Чехову» (направление - детское 

декоративно-прикладное творчество). Возрастные категории: 7-16 лет.
2. «Иллюстрация произведений А.П. Чехова», «По чеховским местам» 

(направление - детский рисунок, живопись). Возрастные категории в 
вышеуказанных номинациях: 6-10 лет.

3. «Играем и читаем Чехова» (направление - театральное творчество). 
Возрастные категории: 7-18 лет.

1. Цели и задачи конкурса.
1.1. Выявить и поддержать талантливых детей, стимулировать их творческие 

способности, интерес к изучению истории и культуры родного края, к жизни и 
творчеству А.П. Чехова.

1.2 Развивать познавательные способности детей.
1.3 Формировать у детей положительное отношение к декоративно

прикладному, художественному и театральному творчеству, придавая их деятельности 
общественную значимость.

2. Сроки, место, порядок проведения.
2.1. Детский творческий конкурс «Эпоха Антоши Чехонте» (далее Конкурс) 

проводится с 17 сентября 2019 г. по 24 января 2020 г. в два этапа:
2.1.1. I этап - прием конкурсных работ - с 24 сентября по 12 декабря 2019 года 

(Работы принимаются по адресу: 347900 Россия, Ростовская область, город Таганрог, 
ул. Октябрьская, 9 (правое крыло), в отделе «Южно-Российский научно культурный 
центр А.П. Чехова» Таганрогского государственного литературного и историко
архитектурного музея-заповедника.

2.1.2. II этап - конкурсный просмотр, отбор произведений и подведение итогов 
Конкурса -  с 12 декабря 2019 года по 24 января 2020 года.

2.2. Заключительное мероприятие: объявление результатов Конкурса, вручение 
призов и свидетельств участникам, награждение Победителей детского творческого
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конкурса «Эпоха Антоши Чехонте» состоится 24 января 2020 г. в Южно-Российском 
научно-культурном центре А.П. Чехова.

2.3. Конкурс объявляется через средства массовой информации и социальные 
сети. Положение о конкурсе рассылается в образовательные учреждения и учреждения 
дополнительного образования предоставляется всем заинтересованным лицам по 
запросу.

3. Участники.
3.1. В Конкурсе могут участвовать:
- все дети и подростки с 7 до 18 лет, обучающиеся в общеобразовательных 

учреждениях, учреждениях дополнительного образования, занимающиеся в изостудиях, 
художественных кружках, кружках прикладного творчества. Наряду с коллективными 
принимаются индивидуальные заявки от детей и подростков, желающих принять 
участие в Конкурсе.

3.2. На Конкурс представляются работы, соответствующие заявленным 
направлениям и номинациям, подготовленные и созданные в 2018 -  2019 гг. (не , 
участвовавшие ранее в конкурсе «Эпоха Антоши Чехонте»).

4. Требования к конкурсным работам.
4.1. Каждый конкурсант имеет право подать на конкурс не более двух работ по 

всем указанным номинациям.
4.1.1. Работы в номинации «Подарок на день рождения А.П. Чехову» 

принимаются плоскостные и объёмные. Плоскостные работы должны быть размером не 
менее 10 х 15 см и не более 30 х 50 см., принимаются в развернутом виде, без рам, 
паспарту и окантовок. На каждой конкурсной работе (с обратной стороны) в левом 
верхнем углу карандашом указывается: фамилия, имя, возраст автора, тема и название 
работы, год ее создания, материал и техника исполнения, место обучения, контактный 
телефон, Ф.И.О. педагога. Объёмные работы не должны содержать токсичных и 
скоропортящихся материалов, их размер не должен превышать 40 х 40 х 40 см., 
принимаются в открытом виде без упаковки. К каждой конкурсной работе должно 
прилагаться описание с указанием: фамилии, имя, возраста автора, темы и названия 
работы, года ее создания, материала и техники исполнения, места обучения, контактный 
телефон, Ф.И.О. педагога.

4.1.2. Работы в номинациях «Иллюстрация произведений А.П.Чехова» и «По 
чеховским местам» размером не менее 21 х 30 см и не более 40 х 60 см. принимаются в 
развернутом виде, без рам, паспарту и окантовок. На каждой конкурсной работе (с 
обратной стороны) в левом верхнем углу карандашом указывается: фамилия, имя, 
возраст автора, тема и название работы, год ее создания, материал и техника 
исполнения, место обучения, контактный телефон, Ф.И.О. педагога.

4.1.3. В конкурсной номинации «Чехова играем и читаем» принимаются аудио и 
видео файлы на локальных носителях, с обязательным указанием названия 
произведения А.П. Чехова, имени и фамилии исполнителя (исполнителей), возраст, 
место обучения, контактный телефон, Ф.И.О. педагога или руководителя.

4.1.4. Все конкурсанты вместе с работами представляют заявку на участие в 
Конкурсе, написанную на имя директора Таганрогского литературного и историко
архитектурного музея-заповедника (Приложение 1).

5. Финансирование и ресурсное обеспечение.
5.1. Организация и проведение Конкурса осуществляется государственным 

бюджетным учреждением культуры Ростовской области «Таганрогский 
государственный литературный и историко-архитектурный музей-заповедник».
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6. Порядок формирования и работа Жюри:
6.1. Музей-заповедник формирует Жюри Конкурса в составе семи человек.
6.2. В состав Жюри входят три сотрудника музея-заповедника и четверо 

приглашенных из числа профессиональных художников, педагогов, искусствоведов и 
иных деятелей культуры.

6.3. Председатель Жюри и регламент работы определяются членами Жюри на 
первом организационном заседании.

6.4. В сроки, указанные в п. 2.1.2., Жюри проводит конкурсный просмотр и 
отбор работ.

6.5. С 12 декабря 2019 года по 23 января 2020 года Жюри подводит итоги 
Конкурса, определяя победителей: 1-е, 2-е и 3-е место в каждом из направлений 
Конкурса. Дипломами и благодарственными письмами награждаются лучшие 
участники всех конкурсных номинаций.

6.6. Победители Конкурса будут определяться путем голосования.

7. Подведение итогов. Поощрение участников
7.1. Итоги Конкурса объявляются на заключительном мероприятии Конкурса 

согласно п. 2.2. настоящего Положения.
7.2. Присуждение призового места по конкурсным направлениям 

подтверждается дипломом - 1, 2, 3 степени, с вручением памятных призов.
7.4. Жюри имеет право вручать благодарственные письма участникам, 

педагогам, организациям, а также учреждать специальные дополнительные призы, 
которые вручаются на заключительном мероприятии, -  награждении победителей 
конкурса.

7.5. Работы, отмеченные Жюри, получившие призовые места, принимаются в 
фонд Музея, где будут содержаться по всем правилам хранения музейных предметов.

7.6. Музей оставляет за собой право использования полученных работ для 
других некоммерческих выставок, благотворительных мероприятий и для их 
воспроизведения в прессе.

7.7. Итоги конкурса будут размещены на официальном сайте Таганрогского 
музея-заповедника WWW.TGLIAMZ.RU.

8. Особые условия.
8.1. Работы, представленные на Конкурс с нарушением требований, указанных в 

настоящем Положении, не рассматриваются, в Конкурсе не участвуют.
8.2. Представленные работы (как принятые, так и не принятые к участию в 

Конкурсе) нё рецензируются. Работы, не занявшие призовые места, необходимо забрать 
в течение трех месяцев после закрытия итоговой выставки.

8.3. Организаторы Конкурса имеют право, с письменного согласия участника, 
обрабатывать и использовать по своему усмотрению персональную информацию об 
участниках Конкурса (их законных представителей), в том числе фамилию, имя, 
отчество, год, месяц, дату рождения, адрес, образование, профессию, фотографии, 
интервью и другую информацию, связанную с участием в Конкурсе.

8.4. По результатам проведения Конкурса организаторы вправе, по своему 
усмотрению, опубликовать на сайтах в сети Интернет, а также в средствах массовой 
информации фамилию, имя, отчество, год, месяц, дату рождения, адрес, образование, 
профессию, фотографии, интервью и другую информацию, связанную с Конкурсом 
участников, а также участников, получивших поощрительные призы.

8.5. Направлением заявки на участие в Конкурсе участник (законный 
представитель участника) в письменной форме выражает согласие на обработку и

в
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использование Организаторами по своему усмотрению персональной информации об 
участнике (его законном представителе), в том числе фамилии, имени, отчества, года, 
месяца, даты рождения, адреса, образования, профессии, фотографий, интервью и 
другой информации, связанной с участием в Конкурсе.

9. Заключительные положения.
9.1. Настоящее Положение открыто публикуется в СМИ для ознакомления всем 

заинтересованным лицам, претендующим на участие в Конкурсе.
9.2. Настоящее Положение может быть изменено Организаторами или 

дополнено путем издания отдельного документа и размещения его на официальном 
сайте ГБУК РО «Таганрогский государственный литературный и историко
архитектурный музей-заповедник»

Дополнительная информация по телефонам: 8 (863 4) 61-17-64.
или по адресу: 347900 Россия, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Октябрьская, 9 

(правое крыло).
е -  mail: chehov_centr@mail.ru, tgliamz_muzei@mail.ru. Сайт музея: www.tgliamz.ru
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Приложение 1

В оргкомитет конкурса.
Директору ГБУК РО «Таганрогский 
государственный литературный и 
историко-архитектурный музей-заповедник» 
Е.В. Липовенко

Заявка
на участие в детском творческом конкурсе «Эпоха Антоши Чехонте»

1._____________________________________________________________________________________________________

(полное наименование учреждения, организации)

2. Почтовый адрес с указанием индекса:

3. Контактные телефоны:

4. Адрес электронной почты:

5. Ф.И.О. руководителя учреждения:

( Ф.И.О. пишутся полностью)

6. Ф.И.О. преподавателя:

( Ф.И.О. пишутся полностью)

7. Ф.И.О. участника (участников) конкурса:

( Ф.И.О. пишутся полностью)

8. Домашний адрес, телефон участника (участников) конкурса:

9. Дата рождения:
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10. Количество, название работ:

(название конкурсной работы (каждой из представляемых работ), отнесение к конкурсной теме, год выполнения работы (каждой из представленных 
работ), материал и техника исполнения работы (каждой из представленных работ), размер работы по вертикали и горизонтали)

11. В настоящей заявке на участие в Конкурсе Я,
___________________________________________________________________-участник (законный
представитель участника) выражаю согласие на обработку и использование Организаторами 
по своему усмотрению моей персональной информации (или информации об участнике, его 
законном представителе), в том числе фамилии, имени, отчестве, годе, месяце, дате 
рождения, адресе, образовании, профессии, фотографиях, интервью и другой информации, 
связанной с участием в Конкурсе.

• (ФИО, подпись)

12. Дата подачи заявки:___________________________

Руководитель учреждения:

(печать) (подпись)

*3аявка заполняется в печатном варианте, в случае рукописного заполнения почерк должен 
быть максимально разборчивым.
* Для заявок от частных лиц вместо сведений о руководителях указывается ФИО одного из 
родителей участника. Им же подписывается заявка.
* Заявки принимаются по адресу: 347900 Россия, Ростовская область, г. Таганрог, ул. 
Октябрьская, 9 (правое крыло)
* Заявки, полученные Оргкомитетом по истечении срока (после 17.01.2020), не 
рассматриваются. ’
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