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4. Основные требования к работам
4.1. Работы должны соответствовать заявленной тематике.
4.2.  Предлагаемые темы:  «Почтовые истории»,  «Почтальон  будущего»,

«Космическая почта». 
4.3. Художественные работы могут быть выполнены на любом материале

(ватман,  картон  и  т.д.)  и  в  любой  технике  (акварель,  гуашь,  тушь,
компьютерная графика и т.д.).

4.4. Творческие работы предоставляются в формате А4/А3, оформляются
в паспарту из белой бумаги шириной рамки 4 см со всех сторон.

4.5. В нижнем правом углу – этикетка (шрифт –Times New Roman, кегль -
14, интервал - одинарный) с указанием Ф.И. автора, возраста, названия работы,
техники исполнения,  школы, класса (группы).  На оборотной стороне работы
указывается Ф.И.О. и контактный телефон руководителя (родителя). Этикетка
оформляется в соответствии с приложением № 1 к настоящему Положению.

4.6.  Участники  и  победители  Конкурса  выражают  свое  согласие  на
передачу Организаторам авторских прав на материалы, предоставляемые для
участия в Конкурсе.

5. Критерии оценки конкурсной работы
5.1. Содержание, самостоятельность и выразительность работы.
5.2. Соответствие теме Конкурса.
5.3. Оригинальность, нестандартность, новизна в подаче материала.
5.4. Творческий подход.
5.5. Художественное исполнение,  соответствие художественного уровня

работы возрасту автора.

6. Работа жюри
6.1.  Экспертную  оценку  работ  участников  Конкурса  осуществляет

независимое жюри из профессионалов. Жюри Конкурса – председатель и три
члена  жюри.  Жюри  конкурса  формируется  из  деятелей  культуры  РФ,
художников, представителей организаторов конкурса. Оценка работ проводится
по  5-балльной  системе  с  учетом  возрастных  особенностей  участников.
Победителями  конкурса  становятся  участники,  работы  которых  набрали
наибольшее количество баллов.

6.2.  По  итогам  Конкурса  будут  определены  победители  в  каждой
возрастной категории, занявшие 1, 2, 3 места.

7. Подведение итогов Конкурса.
7.1. Итоги Конкурса будут подведены 03.12.2020 г. и размещены на сайте

http://museumamur.org/
7.2.  Победители  награждаются  дипломами  за  1,  2,  3  место,  а  также

памятными призами от УФПС Амурской области - АО «Почта России». Среди

http://museumamur.org/


представленных  работ  на  Конкурс  будут  выбраны  лучшие  для  печати  на
открытках Почты России.

7.3. По итогам проведения Конкурса в Выставочном зале – филиале ГБУ
АО «Амурский областной краеведческий музей им. Г.С. Новикова-Даурского» -
состоится выставка творческих работ победителей.



Приложение №1
к Положению о проведении Конкурса рисунков 
«Почтовые истории»,
посвящённого Всемирному дню почты.

ЭТИКЕТКА К ТВОРЧЕСКОЙ РАБОТЕ УЧАСТНИКА
(пример)

Фамилия, имя, возраст.
Название работы.

Техника исполнения, год.
Школа, класс (группа).


