


2 этап – июль 2021 – сентябрь 2021 года. Организация работы выставки 

конкурсных работ, открытие выставки в рамках Дня города Омска 1 августа 

2021 года. 

3 этап – октябрь 2021. Подведение итогов конкурса  

4 этап – октябрь 2021 – ноябрь 2021 – изготовление линии сувенирной 

продукции, ее презентация и запуск продаж. 

1.1.7. Цели конкурса: 

- Повышение интереса к творчеству великого русского писателя Ф.М. 

Достоевского; 

- развитие современных художественных практик, поддержка и продвижение 

художников и дизайнеров; 

- развитие выставочной деятельности за счет современной тематики. 

1.1.7. Задачи Конкурса: 

- Организация и проведение Конкурса «#Достоевский 200» 

- Организация работы квалифицированного Жюри Конкурса для оценки работ 

участников Конкурса; 

- подготовка выставки работ участников Конкурса; 

- подготовка и запуск в производство, организация продаж сувенирной 

продукции, связанной с Ф.М. Достоевским. 

 

1.2. Участники Конкурса 

 

1.2.1. Участниками Конкурса могут выступать художники и дизайнеры 

в возрасте от 16 лет, представившие свои работы на Конкурс (далее – 

Участники). Участие в конкурсе бесплатное. 

1.2.2. На Конкурс принимаются работы, выполненные в различных 

техниках и являющиеся эскизами и дизан-проектами оформления сувенирной 

продукции разного формата и направленности. Среди представленных 

вариантов дизайна могут быть: блокноты, ручки и другие канцелярские 

предметы, сумка-шопер, футболки, свитшоты и другие элементы одежды, а 

также сувенирная продукция на усмотрение автора.  

1.2.3. Конкурсные работы предоставляются в формате электронных 

копий эскизов либо самих эскизов на различных носителях в авторском 

оформлении, пригодном для экспонирования на выставке. Электорнные копии 

принимаются на почту: info@histparkomsk.ru. К рассмотрению принимаются 

работы в форматах: psd, pdf, png, jpeg. В разрешении не менее 300 dpi (3508 × 

4961 пикселей).  

1.2.4. Отправляя работу, участник заполняет Заявку на Конкурс, в 

которой соглашается с условиями Конкурса, указанными в Положении №1, в 

том числе дает согласие на:  



- возможное размещение работ на сайте БУК МВК «Моя история» 

http://mvkomsk.ru, публичное представление в социальных сетях БУК «МВК 

«Моя история» и партнеров, в том числе с целью информирования о конкурсе: 

- на возможную публикацию работ в электронных и печатных версиях; 

- на использование работ для подготовки внутренних отчетов Организатора; 

- на экспонирование работ на выставках, предусмотренных Организаторами 

Конкурса; 

- на обработку персональных данных авторов конкурсных работ. 

1.2.5. Каждый Участник может представить на Конкурс неограниченное 

количество работ. 

1.2.6. Организатор Конкурса оставляет за собой право отказать в приеме 

работ на Конкурс без объяснения причин. 

 

2. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА 

2.1. В рамках Конкурса учреждаются следующие номинации: 

1. Миры Достоевского: актуальность писателя и его творчества 

2. «Красота спасет мир»: Достоевский в цитатах 

3. Ф.М. Достоевский и Омск 

4. Приз зрительских симпатий 

 

3. НАГРАДЫ КОНКУРСА 

3.1.1. В рамках Конкурса учреждаются следующие награды: 

- почётные дипломы Участников Конкурса 

3.1.2. Каждая из 3-х номинаций предусматривает призы победителей: 

- дипломы победителей Конкурса; 

- денежное вознаграждение трех победителей в каждой из номинаций: 

1 место – 15 тысяч рублей; 

2 место – 10 тысяч рублей; 

3 место – 5 тысяч рублей; 

- абсолютный победитель объявляется с учетом всех номинаций, получает 

Гран-При Конкурса – 20 тысяч рублей; 

- номинация «Приз зрительских симпатий», получает 10 тысяч рублей. 

Также возможны другие призы партнеров конкурса. 

 

4. ПОРЯДОК, СРОКИ И МЕСТО ПОДАЧИ РАБОТ  

НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 

4.1. Участник направляет работы Организатору посредством пересылки 

файлов электронной почтовой на адрес info@histparkomsk.ru или пересылки 

работ на адрес Организатора: 644074 город Омск, ул. 70 лет Октября, 25 корп. 

2. Пересылка должна содержать следующие материалы: 



-  эскизы сувенирной продукции в оригинале, выполненные в любой технике, 

или их копии, выполненные в цифровом формате, пригодном для печати (см. 

пункт 1.2.3); 

- заявку по форме Приложения № 1 к настоящему Положению (скан 

оригинала/оригинал с подписью); 

-согласие на обработку персональных данных (Приложение №2). 

4.2. Работы Участников Конкурса должны поступить Организатору до 

23 часов 59 минут московского времени 31 мая 2021 года включительно (по 

почтовому штемпелю или по указателю даты и времени электронной почты). 

4.3. Работы, не соответствующие тематике Конкурса или требованиям, 

указанным в пункте 1.2. данного Положения, к участию в Конкурсе не 

допускаются и не рассматриваются. 

4.4. Работы принимаются на Конкурс только при наличии заявки на 

участие в Конкурсе. 

 

5. ЖЮРИ КОНКУРСА, ПОРЯДОК И КРИТЕРИИ ВЫБОРА 

ПОБЕДИТЕЛЯ И ПРИЗЁРОВ КОНКУРСА 

5.1. Организатор Конкурса образует и утверждает состав Жюри из числа 

ведущих деятелей культуры Омской области, работающих в области 

современного дизайна, современного искусства, в том числе членов Союза 

Художников России. 

5.2. Численный состав Жюри Конкурса не менее 5-ти человек. 

5.3. Жюри оценивает представленные Работы Участников Конкурса и 

определяет победителей. 

5.4 Критерии выбора Победителей Конкурса: 

- соответствие тематике; 

- техника и качество исполнения; 

- оригинальность замысла работы; 

- степень раскрытия темы; 

- уважительное отношение к творчеству и личности Ф.М. Достоевского; 

- соответствие социальным и этическим нормам.  

Жюри оставляет за собой право добавлять критерии на свое усмотрение.  

5.5 При голосовании члены Жюри оценивает работу по каждому 

критерию в баллах (от «1» до «10» баллов, где максимальное число баллов – 

«10», минимальное число баллов - «1»). 

5.6. Сроки работы Жюри – октябрь 20201 года.  

 

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 

6.1. Итоги Конкурса должны быть подведены и объявлены не позднее 1 ноября 

2021 года. 

6.2. Итоги Конкурса и Работы победителей Конкурса размещаются на сайте 

БУК «Музейно-выставочный комплекс «Моя история» http://mvkomsk.ru, в 



социальных сетях учреждения (https://vk.com/myhistory_omsk) и его 

партнеров. 

 

7. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ КОНКУРСА 

7.1. Положение, информация о проведении Конкурса и Работы, присланные на 

Конкурс, размещаются на сайте БУК «Музейно-выставочный комплекс «МОЯ 

ИСТОРИЯ» (http://mvkomsk.ru). 

7.2. Информация о Конкурсе рассылается от имени его Организатора: 

- в детские и молодёжные объединения;  

- в общеобразовательные и художественные учреждения;  

7.3. Участники Конкурса, определенные Жюри как победители, при желании 

осуществляют проезд в город Омск и обратно на церемонию награждения за 

счёт своих средств.  

7.4. Оплату всех расходов, связанных с пребыванием на церемонии 

награждения Конкурса, производят сами Участники.  

7.5. Государственные и общественные организации, средства массовой 

информации, учреждения, творческие союзы могут за свой счет учредить 

специальные призы для Участников Конкурса, которые присуждаются Жюри 

с согласия и в соответствии с пожеланиями учредителей.  

 

8. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА 

8.1. Вручение Призов победителям Конкурса осуществляется в рамках 

праздничных мероприятий, посвященных Ф. М. Достоевскому – не позднее 

ноября 2021 года.  

8.2. Работы демонстрируются в августе 2021 года в Историческом парке 

«Россия-моя история» города Омска в установленный Организатором срок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Заявка на участие в конкурсе «#Достоевский200» 

 

ФИО  

Дата рождения  

Возраст (полных лет)  

Регион  

Населённый пункт  

Учебное заведение / место 

работы 

 

Номинация  

Количество макетов  

Наименование макетов  

Телефон  

E-mail  

Ссылка на облачное 

хранилище (при наличии)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

Согласие на обработку персональных данных 

Я, ________________________________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных,  

_____________________________________________________________________________  

должность, место работы)  

паспорт: (серия, номер кем, когда выдан) __________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

адрес регистрации по месту жительства: __________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

дата рождения: _______________________________________________________________,  

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», 

даю согласие на обработку моих персональных данных бюджетному учреждению культуры 

Омской области «Музейно-выставочный комплекс «Моя история», расположенному по 

адресу: г, Омск, ул. 70 лет Октября, 25, корп. 2, (далее – Оператор), с целью взаимодействия 

в сфере культуры, изготовления авторской сувенирной продукции, общественно значимых 

мероприятий и т.п. (ввод, хранение персональных данных в электронном виде и на 

бумажном носителе; уточнение, обновление, изменение, модификация, обезличивание, 

блокирование, уничтожение персональных данных; использование персональных данных в 

целях, обозначенных выше; использование персональных данных в пресс-релизах, 

публикациях, передача персональных данных субъекта, в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации).  

Срок действия согласия на обработку персональных данных – пять лет.  

Данное мною согласие может быть отозвано в любой момент с обязательным направлением 

Оператору письменного уведомления. С момента получения уведомления об отзыве 

согласия на обработку персональных данных, а также при прекращении трудовых 

отношений Оператор обязан прекратить обработку персональных данных, указанных в 

настоящем Согласии, и (или) уничтожить персональные данные в течение трех дней с 

момента получения данного отзыва.  

Субъект персональных данных ____________ __________________ (подпись, 

расшифровка подписи)  

«_____» _________________ 2020 г. 


