
ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе «Модное тепло» в рамках музейного мероприятия  

«Арт-зима в Старом городе» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение (далее – Положение) о конкурсе «Модное тепло» определяет 

цели и задачи, условия и сроки проведения, порядок организации и проведения, авторские 

права. 

1.2. Организатор Конкурса «Модное тепло» (далее – Конкурс) – музей-заповедник 

«Кижи».  

1.3. Конкурс проводится в рамках  музейного мероприятия  «Арт-зима в Старом городе»; 

организатор мероприятия – музей-заповедник «Кижи». 

1.4. Участниками Конкурса являются граждане, проживающие на территории Республики 

Карелия, без ограничения возраста. 

1.5. Вся информация о Конкурсе, включая настоящее Положение и информацию об 

участниках, размещается на сайте музея-заповедника «Кижи» https://kizhi.karelia.ru/ и в 

группе "ВКонтакте" https://vk.com/kizhi_museum. 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Цели Конкурса: 

- привлечение жителей Республики Карелия к созданию праздничной атмосферы в 

квартале исторической застройки г. Петрозаводска 11 февраля 2023 года – во время 

проведения музейного мероприятия «Арт-зима в Старом городе». 

2.2. Задачи Конкурса: 

- формирование музейного арт-пространства на территории квартала исторической 

застройки,  

- стимулирование творческой активности жителей Республики Карелия. 

 

3. Условия и сроки проведения Конкурса 

3.1. Для участия в Конкурсе нужно предоставить конкурсную работу согласно 

Положению в соответствии с тематикой и заявленными номинациями организатору 

Конкурса. 

3.2. Тематика Конкурса – узоры, геометрия, орнаментика, узнаваемые образы и символы 

Русского Севера. 

3.3. Номинации Конкурса: 

 «Валяное тепло» - изделия, изготовленные из шерсти в технике валяния (игрушки, 

украшения, аксессуары, обувь, предметы одежды, картины); 

 «Вязаное тепло» - изделия, связанные спицами или крючком (предметы одежды: 

варежки, носки, шарфы, шапки, шали, платья, джемперы и т.п.; украшения, 

аксессуары, игрушки). 

3.4. Вместе с конкурсной работой необходимо подать анкету участника по форме согласно 

Приложению с описанием конкурсной работы (количество знаков - не более 750, включая 

пробелы). 

3.5. Анкеты участника направляются по адресу: kovalchuk@kizhi.karelia.ru. Конкурсные 

работы принимаются по адресу: музей-заповедник «Кижи», г. Петрозаводск, улица 

Федосовой, 15, кабинет № 9 с пометкой «Конкурс «Модное тепло» с понедельника по 

mailto:kovalchuk@kizhi.karelia.ru


пятницу, с 9.00 до 17.00 по московскому времени, перерыв с 13.00 до 14.00. 

Дополнительная информация по телефону (8142) 79-98-69, куратор конкурса - ведущий 

специалист по просветительской работе музея-заповедника «Кижи» Ковальчук Татьяна 

Валерьевна. 

3.6. Допускается как индивидуальное участие, так и групповые конкурсные работы. 

3.7. Конкурс проводится с 16 января по 11 февраля 2023 г. 

3.8. Анкеты на участие в Конкурсе и конкурсные работы принимаются до 8 февраля 2023 

г. 

3.9. Часть конкурсных работ будет экспонироваться на площадках во время проведения 

музейного мероприятия «Арт-зима в Старом городе» 11 февраля 2023 года. Организатор 

Конкурса оставляет за собой право отбора конкурсных работ для экспонирования. 

3.10. После завершения музейного мероприятия «Арт-зима в Старом городе» участники 

Конкурса забирают свои конкурсные работы самостоятельно.  

 

4. Порядок организации и проведения Конкурса 

4.1. Для организации и проведения Конкурса, определения его победителей формируется 

Жюри, которое:  

 рассматривает представленные конкурсные работы;  

 подводит итоги Конкурса;  

 проводит награждение победителей Конкурса. 

4.2. Состав жюри Конкурса формируется из ведущих и авторитетных специалистов сферы 

культуры, декоративно-прикладного творчества, сотрудников музея-заповедника «Кижи».    

4.3. Итоги Конкурса подводятся 11 февраля 2023 г. во время проведения музейного 

мероприятия «Арт-зима в Старом городе».  

4.4. Критерии оценки представленных конкурсных работ: 

 соответствие требованиям и тематике Конкурса; 

 эстетичность; 

 оригинальность и яркая самобытность; 

 мастерство в технике исполнения; 

 соответствие тематике Конкурса; 

 качество изготовления. 

4.5. Среди участников Конкурса в каждой номинации выбирается победители и призеры. 

Возможны памятные подарки по дополнительным номинациям, учрежденным 

организатором Конкурса и согласованным жюри.  

4.6. Итоги Конкурса будут опубликованы на сайте музея-заповедника «Кижи» 

https://kizhi.karelia.ru/ и в группе "ВКонтакте" https://vk.com/kizhi_museum. 

4.7. Все участники Конкурса получают электронные свидетельства участника Конкурса, 

призеры – дипломы и памятные подарки; победители – дипломы и сертификаты на 

поездку на остров Кижи в 2023 году.   

 

5. Авторские права 

5.1. Участники Конкурса автоматически предоставляют организатору Конкурса право на 

использование фото- и видеоматериалов, произведенных в рамках Конкурса, для 

публикации в сети Интернет, публикацию в печатных СМИ и т.п.  

5.2. Участники Конкурса  предоставляют организатору Конкурса право на использование 

конкурсных работ для экспонирования на выставке. 

5.3. Ответственность за соблюдение авторских прав несет участник Конкурса, 

предоставивший работу на Конкурс. 

5.4. Участники Конкурса дают согласие на обработку своих персональных данных.  



Приложение к Положению 

о конкурсе «Модное тепло» 

Анкета участника 

конкурса «Модное тепло»  
 

 Сведения об участнике и конкурсной работе 

  

1 Фамилия, имя,  отчество 

 

 

2 Число, месяц, год рождения  

 

 

3 Название населенного пункта, где 

проживает участник  

 

4 Контактная информация:  

Телефон 

e-mail 

 

5 Название работы 

 

 

6 Описание работы (не более 750 

знаков, включая пробелы) 

 

 

 
 

Согласие на обработку персональных данных: 

Настоящим выражаю согласие на обработку моих персональных данных, 

предусмотренную пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-

ФЗ «О персональных данных», включая сбор, запись, систематизацию,    

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,     

использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 

удаление, уничтожение персональных данных, с учетом способов направления 

информации, в целях обеспечения моего участия в конкурсе «Модное тепло», в 

рамках музейного мероприятия «Арт-зима в Старом городе», подтверждаю, что 

ознакомлен(-а) с возможностью внести изменения в свои персональные данные, 

отозвать свое согласие на использование персональных данных, требовать 

уничтожения персональных данных, а также воспользоваться иными правами, 

предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации, 

обратившись в музей и предъявив документ, удостоверяющий личность: 

 

ФИО, подпись: 

      ФИО 

 

* Анкеты и конкурсные работы принимаются до 8 февраля текущего года по 

адресу: музей-заповедник «Кижи», г. Петрозаводск, улица Федосовой, 15, 

кабинет № 9 с пометкой «Конкурс «Модное тепло» 
 


