ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытой музейно-образовательной олимпиады для школьников,
посвященной
140 - летию со дня рождения Александра Александровича Блока (1880–1921)
«Сотри случайные черты - И ты увидишь: мир прекрасен»
I. Общие положения:
1.1. Настоящее положение определяет порядок и условия проведения открытой музейнообразовательной Олимпиады для школьников, посвященной 140 - летию со дня рождения
поэта Александра Александровича Блока (1880–1921) (далее – Олимпиада);
1.2. Организатор Олимпиады - ГБУК МО «Государственный мемориальный музейзаповедник Д.И. Менделеева и А.А. Блока (далее – Музей-заповедник);
1.3. Для проведения создается организационный комитет (далее - Комитет) из числа
сотрудников Музея-заповедника, которые занимаются организацией и проведением
Олимпиады;
1.4. Конкурсная комиссия - сотрудники Музея-заповедника и привлеченные эксперты
(профессионалы) в сфере культуры, туризма, поэты, художники, педагоги, объединенные
Организатором для определения победителей в Олимпиаде;
1.5. Бланк для голосования - бланк, утвержденный Организатором, в который члены
Конкурсной комиссии вносят оценку участникам за каждый этап (Приложение 2);
1.6. Этап Олимпиады – срок, за который команды-участники должны выполнить
тематические задания Олимпиады.
II. Цели и задачи Олимпиады:
2.1. Цель:
• сохранение и популяризация великого русского поэтического наследия;
• привлечение внимания молодежи к вопросам сохранения памятников культуры,
искусства, уникальных природных памятников, экологических вопросов.
2.2. Задачи:
• Выявление и развитие у школьников творческих способностей и интереса к
исследовательской деятельности;
• Объединение вокруг музея-заповедника творчески настроенной аудитории: поэтов,
писателей, художников, историков искусства, профессионалов в сфере культуры и
туризма, педагогов;
• Создание необходимых условий и поддержка одаренных детей;
• Развитие у школьников интереса к изучению истории края, региона, к сохранению
уникального природного наследия;
• Формирование у детей культурных ценностей, развитие интеллектуальных и
личностных качеств;
• Профориентационная поддержка школьников во время выбора профессии.
III. Организатор и участники Олимпиады:
3.1. Организатор:

ГБУК МО «Государственный мемориальный музей-заповедник Д.И. Менделеева и
А.А. Блока».
3.2. Участники:
• Школьники среднего и старшего звена (7, 8, 9, 10, 11 классы). Студенты средних
профессиональных училищ, техникумов, колледжей, учащиеся школ искусств,
творческих кружков,
объединений и др. Возраст участников до 18 лет
включительно.
•

IV. Сроки проведения, этапы и темы этапов Олимпиады:
4.1. Олимпиада проводится в период с февраля по май 2020 года в три этапа.
4.2. Прием заявок на участие в Олимпиаде осуществляется согласно установленной форме
(Приложение 1) с 20.02.2020 г. по 20.03.2020 г. на электронную почту музея-заповедника
museum_zarembo@mail.ru. В теме письма необходимо сделать пометку: «Заявка на
Олимпиаду». Заявка считается принятой после получения письма.
4.3. Этапы Олимпиады:
1 этап: Искусствоведение. Организатор рассылает задания первого этапа участникам 23 24.03.2020 г. на электронную почту, указанную в заявке. Срок окончания этапа 06.04.2020 г. (в 18.00 06.04.2020 г. заканчивается прием ответов первого этапа).
2 этап: Художник – иллюстратор. Срок окончания этапа: 10.05.2020 г. (в 18.00
10.05.2020 заканчивается прием ответов второго этапа).
3 этап: Представление и выставка. 16.05.2020 г. Во время акции «Ночь музеев» на
территории усадьбы Шахматово.
4.4. Для успешного участия в Олимпиаде рекомендуем прослушать экскурсии и лекции,
которые можно заказать в музее-заповеднике или самостоятельно посетить усадьбы
музея-заповедника.
V. Содержание первого этапа Олимпиады:
5.1. Участникам предлагается ответить на вопросы Олимпиады. Всего 30 вопросов. Все
вопросы связаны с жизнью и творчеством А.А. Блока. Опросный лист пересылается
Организатором на электронную почту участника 22.03.2020 - 23.03.2020.
5.2. Критерии оценки первого этапа: историчность, оригинальность, творческий подход,
смысловая целостность.
Ответы на вопросы Олимпиады необходимо предоставить Организатору Олимпиады на
электронную почту museum_zarembo@mail.ru в срок, определенный данным Положением.
VI. Содержание второго этапа Олимпиады:
6.1. Участникам предлагается подготовить иллюстрации к произведениям А.А. Блока.
Тему иллюстрации и произведение участник выбирает самостоятельно. Размер
иллюстрации должен быть не менее формата А3 и не более формата А2. Материал
участник выбирает самостоятельно.
6.2. Критерии оценки второго этапа: узнаваемость, оригинальность, творческий подход,
качество исполнения, художественная ценность, дизайнерский подход, раскрытие
основной мысли произведения, соответствие исходному материалу, авторскому замыслу.
Конкурсные работы предоставляются в научно-просветительский отдел Организатора по
адресу: г.о.Солнечногорск, усадьба Шахматово (вблизи деревни Гудино), стр.1. в часы
работы музея - заповедника: среда-воскресенье с 9.00 до 17.30 или по почте заказным

письмом на адрес: Московская область, г.о. Солнечногорск, усадьба Шахматово, стр.1.,
или в электронном виде в полиграфическом качестве (в форматах TIFF, JPG) на
электронную почту museum_zarembo@mail.ru (только по согласованию с Организатором и
с обязательным предоставлением подлинника работы 16.05.2020 г. на третий этап).
Окончание срока приема работ 10.05.2020 г.
VII. Содержание третьего этапа Олимпиады:
7.1. Третий этап проводится в рамках акции «Ночь музеев» 16 мая 2020 года в усадьбе
Шахматово. Организатор готовит выставку работ участников, профессиональное жюри их
оценивает. Выставка будет проходить на улице, в парке, в формате «сушка». "Сушкой"
выставка называется из-за своего необычного формата - иллюстрации развешиваются на
веревках между деревьями при помощи специальных прищепок. Во время прохода жюри
каждый участник должен защитить свою работу - рассказать о ней, поделиться
впечатлениями о произведении.
7.2. Критерии оценки третьего этапа: креативность, качество презентации, творческий
подход, увлеченность, ораторское мастерство.
VIII. Состав конкурсной комиссии, сопровождение Олимпиады:
8.1. Состав конкурсной комиссии утверждается Организатором конкурса с привлечением
экспертов (профессионалов) в сфере культуры и туризма, художников, поэтов,
представителей сферы образования и сотрудников музея-заповедника. На протяжении
трех этапов состав Конкурсной комиссии не изменяется.
8.3. Организатор осуществляет информационное сопровождение: распространение
информации с использованием сети интернет, а также с использованием порталов/сайтов
Шахматово.рф и др.
8.4. Присылая заявку на участие в Олимпиаде, участник дает свое согласие на обработку
персональных данных.
8.5. Организатор имеет право на перенос дат, указанных в настоящем Положении, о чем
дополнительно оповещает команды-участницы, конкурсную комиссию.
8.6. В качестве спонсора Организатором могут быть привлечены бизнес сообщества.

IX. Оценка и подведение итогов Олимпиады:
9.1. Оценка работ участников производится по пятибалльной шкале, с занесением
результатов в Бланк для голосования.
9.2. По итогам выполненных заданий на трех этапах Олимпиады и оценки конкурсной
комиссии выявляются три победителя, набравшие наибольшее количество баллов и
занявшие, соответственно, первое, второе и третье призовые места. Подсчет баллов
производят члены Конкурсной комиссии 16.05.2020 г.
9.3. Участники, занявшие призовые места, получают ценные подарки от Организатора.
9.4. Все участники Олимпиады получают памятные подарки от Организатора и диплом
участника.
X. Награждение победителей

10.1. Награждение победителей Олимпиады состоится в рамках акции «Ночь музеев»,
сразу после окончания третьего этапа Олимпиады, 16 мая 2020 года.
10.2. Конкурсная комиссия оставляет за собой право присуждать дополнительные
поощрительные призы участникам, чьи творческие работы и активное участие в
Олимпиаде являются, по их мнению, достойными поощрения.
10.3. Результаты Олимпиады публикуются на сайте Организатора Шахматово.рф. на
следующий день после награждения участников.
XI. Контакты Организаторы, место проведения.
11.1. Олимпиада проводится по адресу: Московская область, г.о. Солнечногорск, усадьба
Шахматово (вблизи деревни Гудино), стр.1., телефоны для справок: 8-965-252-83-94, 8905-706-95-38.

Приложение 1

Заявка на участие
в открытой музейно-образовательной олимпиаде для школьников,
посвященной 140 - летию со дня рождения
Александра Александровича Блока (1880–1921)
«Сотри случайные черты - И ты увидишь: мир прекрасен»

Фамилия, имя, отчество участника, дата и год рождения, мобильный телефон, e-mail:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Название учебного заведения, контактные данные:
_____________________________________________________________________________
Ответственное лицо, телефон:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Адрес электронной почты для пересылки вопросов первого этапа Олимпиады:
_____________________________________________________________________________

Дата заполнения
«____»_______________ 2020 год

Подпись заявителя _________________

