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О конкурсе «Мы рисуем историю» 

Управление Министерства культуры Российской Федерации по 
Дальневосточному федеральному округу (далее - Управление) информирует о 
следующем. 

Министерство культуры Российской Федерации проводит Всероссийский 
детский конкурс «Мы рисуем Историю», приуроченный к 145-летию 
Государственного исторического музея. 

Основная цель конкурса - повышение интереса к русской истории и культуре. 
Задачами конкурса являются: 
- стимулирование занятий, направленных на творческое развитие детей и 

подростков; 
- повышение уровня творческого и идейного образования учащихся; 
- раскрытие духовного мира ребенка; 
- развитие творческих способностей, воображения. 
Управление просит поддержать проект и проинформировать о нём 

заинтересованных лиц (органы местного самоуправления, включая учреждения 
образования и культуры, детские дома, творческие студии, клубы и центры детского 
творчества), разместить информацию и Положение о конкурсе «Мы 
рисуем Историю» на официальных сайтах, в региональных и муниципальных 
средствах массовой информации. 

С полной информацией об условиях проведения конкурса можно ознакомится 
на сайте Минкультуры России. 

Приложение: Положение о конкурсе «Мы рисуем /Цсторию» на 4 л. 
в 1 экз. 

Врио руководителя / 

Писарев Алексей Александрович (4212) 31-30-06, ор<1у@шкгГ.ги 

А.С. Немеровец 

0 160020 400362 

X к. г 2016 г. 04.  Тираж 2»<К1) 



ПОЛОЖЕНИЕ 
о Всероссийском детском творческом конкурсе 

«Мы рисуем Историю», посвященном 145-летию Государственного 
исторического музея 

1. Общие положения 

В год 145-летия Исторического музея приглашаем вас принять участие 
в творческом конкурсе «Мы рисуем Историю», 
Исторический музей - крупнейший национальный исторический музей 
России, собрания которого отражают ее многовековую историю и культуру 
с древнейших времен до конца XIX столетия. В музее хранится почти 5 млн 
экспонатов. Здесь можно увидеть археологические артефакты, рукописные 
книги, иконы, уникальные изделия златокузнецов, костюмы, оружие, 
доспехи, нумизматические раритеты, великолепные произведения живописи 
и графики. Мы предлагаем вам совершить уникальное путешествие в мир 
русской истории, вспомнить об исторических событиях и отразить свое 
видение в творческих работах. 

1.1. Цели и задачи конкурса: 
• стимулирование занятий, направленных на творческое развитие детей 

и подростков; 
• повышение уровня творческого и идейного образования учащихся; 
• раскрытие духовного мира ребенка; 
• развитие творческих способностей, воображения; 
• повышение интереса к русской истории и культуре. 

1.2. Организаторы конкурса: 
• Государственный исторический музей 

• 1.3. Конкурс проводится при поддержке: 
• Федерального государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Московский академический художественный лицей при 
Российской академии художеств» 

• Школы акварели Сергея Андрияки 
• Российское историческое общество 
• Сеть кафе «Шоколадница» 
• Отель «Балчуг Кемпински Москва» 
• Компании «КОМУС» 
• Творческого объединения АООЯАрго и Аппа ТоЫПсоуа 
• Издательского дома Лингва-Ф 
• Издательства «Манн, Иванов и Фербер» 
• Компании «Мир детства» 
• Компании «Бытпласт» 



• Информационного центра «Столица Детства» 

2. Условия участия в конкурсе и критерии оценки 

2.1. К участию в конкурсе приглашаются учреждения образования и 
культуры, учащиеся младших и средних классов, воспитанники детских 
домов, ученики творческих студий, клубов, кружков, центров детского 
творчества и т.д. Работы могут быть выполнены самостоятельно или под 
руководством взрослых; коллективные работы и семейное творчество 
приветствуются. 

2.2. Конкурс проводится с 7 февраля по 26 апреля 2017 года. 
Работы принимаются до 8 апреля 2017 года включительно. 

2.3. Для знакомства с Историческим музеем участники конкурса могут 
заказать обзорную экскурсию по музею*. Заказ экскурсии по тел.: (495) 692-
37-31 

2.4. Требования к работам: 

• работа должна быть посвящена зданию Исторического музея (внешнему 
облику, убранству залов), экспонатам музея, событию в истории России 
или исторической личности; виртуальный тур по музею 
Ьпр://уу\ууу.си1Шге.ги/)П5ЙШ1е5/10124/ао5ис1аг5гуепп1У-151опсЬезк1У-ти2еу 

с информацией о конкурсе можно ознакомиться на нашем сайте: 
Ьцр://\у\у\у.5Ьт.ги/5Ьо\у з/9547 и на странице мероприятия 
ЬЦр5:/Аууууу.ГасеЬоок.сот/еуеп15/408202089523329/ 

• работа должна быть выполнена в авторском исполнении в любой 
технике (рисунок, вышивка, аппликация, объемная композиция и т.п.), к 
работе должно прилагаться краткое описание (название, описание 
техники) 

• количество работ от одного участника - не более 3 

2.5. Критериями оценки работ являются: 
• соответствие теме; 
• оформление. 
• 

2.6. Работы присылаются по электронному 
адресу вЬт.а11.соп1ев1@атаН.сот или Почтой России по адресу: 109012, г. 
Москва, Красная площадь, д. 1, Государственный исторический музей, с 
пометкой «В отдел общественных связей. На конкурс» с возможностью 
последующего представления работы в музее. Пересылка работ по Почте 
России осуществляется собственными силами. 



2.7. Каждая присланная работа состоит из: 

• фотографии творческой работы в хорошем разрешении, 
позволяющем оценить качество работы 

• сопроводительной информации об авторе/авторах с указанием 
следующих данных: 

- фамилия, имя, отчество автора/авторов (полностью); 
- дата рождения; количество полных лет 
- адрес проживания; 
- название учреждения, класс (если работа подается от образовательного 
учреждения); 
- фамилия, имя, отчество руководителя (если работа подается от 
коллектива); 
- телефон, е-таП; 
- согласие на размещение Организаторами работы или ее фрагментов на 
официальном сайте музея, на официальных страницах музея в социальных 
сетях в Интернете, в СМИ (авторам до 14 лет согласие заполняют 
родители/руководители/опекуны; авторы с 14 лет заполняют согласие 
самостоятельно). Бланк согласия доступен для скачивания на странице 
музея Ь«р://\у\улу.5Ьт.га/зЬо\У5/9547 

Материалы, присланные на конкурс, не рецензируются и не 
возвращаются. 

3. Награждение победителей 

3.1. По итогам конкурса распределяются 1, II, III места, а также 
назначаются дополнительные премии в номинациях. Все участники конкурса 
награждаются грамотами участника; победители награждаются дипломами и 
подарками от Государственного исторического музея и спонсоров. 

3.2. Победители определяются путем голосования компетентного 
жюри, сформированного организаторами конкурса. 

3.3. Официальное подведение итогов и оповещение победителей 
состоится до 14 апреля; награждение победителей — 26 апреля. 
Награждение будет проходить в Историческом музее. 

3.4. Работы победителей будут представлены на официальном сайте 
музея \ууу\у.5Ит.ги: на странице музея в социальной сети «РасеЪоок» 

Информация о конкурсе: 
Справки по телефону: +7(495)6920151 Хрунова Лолита Юрьевна 

* Экскурсия проводится на возмездной основе. 




