
  

 

 
Приложение 1 

 
 

к приказу от «07» 03. 2019 г. № 14-од 

 

Утверждаю 

Директор  

ОГАУК «Ленинский мемориал» 

_____________________ Л.Г. Ларина 

«____»_______________2019 г. 

 

Положение 

О конкурсе 

 «Подарок к юбилею Ленинского мемориала». 

 

В апреле 2020 года исполнится 50 лет Ленинскому мемориалу - 

зданию-комплексу, построенному в память о В.И. Ленине. Конкурс 

проводится в преддверии празднования юбилейной даты. 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет статус, цели, задачи конкурса 

«Подарок к юбилею Ленинского мемориала» (далее по тексту – Конкурс), 

порядок его организации, условия проведения, награждения победителей и 

действует до завершения конкурсных мероприятий. 

1.2. Организатором Конкурса является Областное государственное 

автономное учреждение культуры (ОГАУК) «Ленинский мемориал» (далее 

по тексту – Учреждение). 

1.3. Проведение Конкурса строится на принципах общедоступности, 

свободного развития личности и свободы творческого самовыражения 

участников Конкурса. 

 

Цели конкурса: 

- формирование музейной культуры у современной молодёжи; 

- создание цикла графических, художественных, фоторабот и 

просветительских материалов  о Ленинском мемориале, характеризующих 

отношение современной молодёжи к советской эпохе: событиям, объектам, 

персоналиям; 

- гражданско-патриотическое воспитание современной молодёжи через 

развитие творческой активности и духовно-нравственной культуры. 

 

Областное государственное автономное учреждение культуры 

«Ленинский мемориал» 

(ОГАУК «Ленинский мемориал») 



 способствовать развитию учебно-исследовательской и экскурсионной 

деятельности современной молодёжи;  

 стимулировать молодёжь на освоение и использование новых 

информационно-коммуникативных технологий в музейной практике; 

 способствовать вовлеченности молодёжи в экспозиционную, 

презентационную, проектную, поисково-исследовательскую деятельность. 

 

II. Порядок организации и проведения конкурса 

2.1. Конкурс проводится в период с 11 марта по 1 ноября 2019 г. 

2.2. Конкурсные работы принимаются до 25 октября 2019 года. Итоги 

подводятся до 31 октября 2018 года. Организаторы вправе изменить сроки 

проведения конкурса. 

2.3. Руководство проведением конкурса осуществляет 

Организационный комитет (далее по тексту  Оргкомитет), который: 

 занимается рассмотрением и решением спорных вопросов, 

возникающих в ходе проведения Конкурса; 

 реализует программу Конкурса; 

 осуществляет распространение информационных материалов о 

проведении Конкурса, изменениях сроков реализации конкурсных 

мероприятий. 

2.4. Оценка конкурсных работ по представленным номинациям, 

определение победителей осуществляется членами Оргкомитета. 

2.5. Результаты Конкурса в назначенный срок доводятся до сведения 

участников и публикуются на сайте Учреждения. 

 

III. Условия участия в конкурсе 

Конкурс имеет открытый характер и проводится среди молодых людей 

не старше 1990 года рождения, желающих проявить себя в общественной, 

культурно-массовой и творческой деятельности. К участию в конкурсе 

допускаются индивидуальные и коллективные работы. 

3.1.  Для участия в Конкурсе необходимо предоставить в Оргкомитет 

следующие материалы:  

 Заявку установленного образца (Приложение 2).  

 Конкурсную работу; 

 Согласие на обработку персональных данных, включая сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, использование, распространение, 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, и согласие на 

публикацию выполненных участниками работ с указанием персональных 

данных в сети Интернет, в том числе на сайте и информационных продуктах 

ОГАУК «Ленинский мемориал» (Приложение 3). 

3.2.  Участники имеют право подать заявку на бесплатное посещение 

Ленинского мемориала для выполнения конкурсных работ. 

3.3. Участники могут подать на Конкурс неограниченное количество 

работ. 



 

IV. Требования 

4.1.  К участию в Конкурсе принимаются работы, не нарушающие 

нормы законодательства Российской Федерации и не ущемляющие 

достоинство человека и гражданина. 

4.2. На Конкурс принимаются работы, посвящённые Ленинскому 

мемориалу, отражающие его общественную значимость. Важно передать 

информацию, связанную с историей строительства Ленинского мемориала и 

его ролью в жизни города за 50 лет. Темы работ: «Любимый экспонат», 

«Самый интересный зал», «Из зала, в зал переходя…», «Своя тема, связанная 

с Ленинским мемориалом». 

4.3.    Конкурсные работы могут быть выполнены в форме:  

- рисунка (на любом материале - ватман, картон, холст и т.д.; в любой 

технике рисования - масло, акварель, тушь, цветные карандаши, мелки и 

т.д.). Работы участников должны быть выполнены на носителе формата АЗ, 

быть оформлены в паспарту (рамка 3х3х3х5 см. белого цвета) и 

сопровождаться этикеткой на лицевой и оборотной стороне работы в нижнем 

правом углу с указанием ФИО автора, полным количеством лет, названием 

рисунка. Оценивается: содержание и соответствие рисунка номинациям 

Конкурса, оригинальность идеи, творческий замысел, художественный 

уровень работ. 

- фотографии (спонтанной, постановочной, одиночной или серии, 

включающей не более семи работ, цветной или чёрно-белой). Работы 

необходимо присылать в электронном виде на почту 

surkova@leninmemorial.ru c пометкой на конкурс с указанием ФИО автора, 

полным количеством лет, названием фотографии или серии. Разрешение не 

ниже 300 dpi,  электронный формат файлов JPEG/TIFF. Снимок должен быть 

хорошего качества, должны быть в резкости главные элементы снимка (если 

размытие не является художественным приёмом), хорошо проэкспонирован 

(не слишком тёмным и не пересвеченным). Оценивается: соответствие 

тематике конкурса, художественное качество фотографий, информативность 

материала, оригинальность воплощения замысла и текстовое сопровождение 

материала. Поощряются: интересные идеи; неожиданные ракурсы и 

оригинальность фотографии; глубокий смысл фотоработы; высокое качество 

съёмки; естественность; необычные названия к фотоснимкам, цитаты и 

девизы о Ленинском мемориале и советской эпохе.   

-просветительского материала (видеоролики, видеоклипы, 

презентации, анимация (мультипликация), телесюжеты и т.д.) хорошего 

качества, не иметь значительного уровня шума с  оформленной 

информационной заставкой с именем, возрастом автора и названием работы. 

При изготовлении конкурсной работы необходимо учитывать 

универсальность ее демонстрации (в случае необходимости прикладывать 

отдельными файлами к основному файлу музыкальное или речевое 

сопровождение и др.). 

mailto:surkova@leninmemorial.ru


4.4. Работы, выполненные без соблюдения указанных требований, не 

принимаются к участию в конкурсе. 

 

V. Определение победителей конкурса и награждение 

5.1. Победители и призёры конкурса определяются по каждой 

номинации и теме награждаются дипломами.  

5.2.  Лучшие работы, выбранные по решению Оргкомитета конкурса, 

будут экспонироваться на выставках в Ленинском Мемориале.  

5.3.  Все участники, подавшие работу на Конкурс, но не занявшие 

призовые места, награждаются сертификатами.  

5.4.  Сведения о месте и времени награждения доводятся до 

участников и размещаются на сайте Учреждения. 

 

VI. Заключительные положения:   

1.1. Настоящее Положение размещено на сайте ОГАУК «Ленинский 

мемориал» - http://leninmemorial.ru/, а также в социальных сетях Учреждения. 

1.2. Сдать необходимый пакет документов и конкурсные работы, 

получить консультацию можно по адресу: 432011, Российская Федерация, 

г. Ульяновск, пл. В. И. Ленина, 1 (43а кабинет). Тел. (8422) 44-24-61,e-mail: 

surkova@leninmemorial.ru. Куратор конкурса – Суркова Нина Алексеевна, 

научный сотрудник отдела экскурсий, туризма и просветительских программ  

6.3. Организатор оставляет за собой право использовать работы, 

поданные на Конкурс, для оформления информационной и рекламной 

продукции, проведения выставок и других мероприятий.  

6.4. Работы, представленные для участия в Конкурсе, не возвращаются.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение 2 

 

 
к приказу от «__07__»_______03________2019 г. № 14-од 

http://leninmemorial.ru/
mailto:surkova@leninmemorial.ru


 

Заявка  

для участия в конкурсе 

 «Подарок к юбилею Ленинского» 

 

Фамилия, имя, отчество  

Контактный номер телефона  

Контактный e-mail  

Город, населенный пункт  

Дата рождения  

Статус 

(обучающийся/студент/аспирант/сотрудник 

класс/группа/курс) 

 

ОУ, место работы  

            Сведения о руководителе 

          (ФИО, контактный телефон) 

 

Номинация  

Название работы или серии  

Сопроводительный текст к работе  

Дата, время для работы в экспозиции   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение 3 

 

 
к приказу от «__07__»_______03________2019 г. № 14-од 



 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ И ПУБЛИКАЦИЮ 

КОНКУРСНЫХ РАБОТ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО УЧАСТНИКА 

 

Я, ___________________________________________________________________________,  

(фамилия, имя, отчество) 

проживающий(ая) по адресу: ____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

паспорт ___________ выдан ____________________________________________________, 

             (серия, номер)                                                          (когда и кем выдан) 

являясь родителем (законным представителем) несовершеннолетнего лица: _______________ 

______________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

В целях участия указанного несовершеннолетнего лица в региональном конкурсе 

«Подарок к юбилею Ленинского мемориала» даю согласие ОГАУК «Ленинский 

мемориал» (Российская Федерация, г. Ульяновск, пл. В. И. Ленина, 1) на обработку его 

персональных данных (фамилии, имени, отчества, даты рождения, пола, гражданства, 

телефона, названия общеобразовательного учреждения, а также его конкурсной работы), 

включая сбор, хранение, обработку, использование, распространение (передачу) и 

публикацию его персональных данных, в том числе в сети Интернет, а также с 

использованием средств автоматизации, в течение 5 лет с момента подачи данного 

согласия. Мое согласие может быть отозвано на основании личного заявления в 

письменной форме в адрес оргкомитета до момента истечения согласия. 

 

 

"____" ___________ 201__ г.                           _____________ /_________________/ 
                                                                                                                     Подпись                         Расшифровка подписи             

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение 4 

 

 

к приказу от «__07__»______03_________2019 г. № 14-од 



 

График проведения 

регионального конкурса  

«Подарок к юбилею Ленинского мемориала» 

 

№ 

п/п 

Направление 

олимпиады 

Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственный 

1. Приём заявок на 

участие, 

конкурсных работ. 

11.03.2019 -

25.10.2019  

ОГАУК 

Ленинский 

мемориал 

Суркова Н.А. 

2. Подведение итогов, 

определение 

призёров конкурса. 

25.10.2019-

1.11.2019 

ОГАУК 

Ленинский 

мемориал 

Суркова Н.А. 

3. Награждение 

победителей. 

04.11.2019 ОГАУК 

Ленинский 

мемориал 

Суркова Н.А. 



  Приложение 5 

 

к приказу от «__07__»_______03________2019 г. № 14-од 

 

Организационный комитет 

регионального конкурса  

«Подарок к юбилею Ленинского мемориала» 

 

 

 

№ 

п/п 

ФИО Должность 

1. Председатель Организационного комитета 

конкурса 

ДАНИЛИНА Татьяна Германовна 

Заведующая отдела туризма, 

экскурсий и просветительских 

программ 

2. Секретарь Организационного комитета 

конкурса 

СУРКОВА Нина Алексеевна 

Научный сотрудник отдела туризма, 

экскурсий и просветительских 

программ 

3. БАРАННИКОВА Анна Борисовна Учёный секретарь 

4. АНДРИАНОВА Наталья Александровна Главный хранитель 

5. ГОРБУНОВА Елена Анатольевна Заведующая экспозиционным 

отделом 

6. ПЕРФИЛОВ Валерий Александрович Старший научный сотрудник 

экспозиционного отдела 

7. ШАХОВА Татьяна Сергеевна Научный сотрудник отдела туризма, 

экскурсий и просветительских 

программ 

8. АТЯКШЕВА Любовь Матвеевна Заведующая художественно-

оформительской мастерской 

9. ЧЕРНЫШОВА Виктория Александровна ведущий специалист отдела по 

связям с общественностью 


