
 1 

 
Положение о негосударственном конкурсе рисунков «Великие русские 

путешественники» 
 

 

1. Общие положения 

1.1. Организатором конкурса является Фонд сохранения этнокультурного наследия 

им. Н. Н. Миклухло-Маклая.  

1.2. Конкурс посвящен великим русским исследователям, сыгравшим важнейшую 

роль в развитии истории и культуры России.   

1.3. Цели конкурса: 

1.3.1. Воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма. 

1.3.2. Приобщение детей к искусству, изучению географии и мировой истории.  

1.3.3. Выявление творчески одаренных (в том числе в области художественного 

творчества) детей, юношей и девушек. 

1.4. Задачи конкурса: 

1.4.1. Воспитание у подрастающего поколения интереса, любви и уважения к 

отечественной истории.  

1.4.2. Знакомство подрастающего поколения с открытиями, которые совершили 

всемирно известные русские путешественники, ученые, исследователи.  

1.4.3. Стимулирование детей, юношей и девушек к художественной творческой 

деятельности. 

1.4.4. Поощрение одаренных в области художественного творчества детей, юношей и 

девушек. 

2. Участники конкурса 

2.1. К участию в конкурсе приглашаются дети и молодые люди в возрасте от 0 до 17 

лет.  

2.2. Конкурс проводится в следующих возрастных категориях: 

- дети дошкольного возраста; 

- учащиеся 1-4 классов; 

- учащиеся 5-8 классов; 

- учащиеся 9-11 классов.  

3. Порядок представления работ 

3.1. Отсканированные работы для участия в конкурсе загружаются на сайт mikluho-

maclay.ru.  

3.2. Участие в конкурсе могут принять все желающие учащиеся.  

3.2. Присланные на конкурс работы не рецензируются. 

4. Требования к работам 

4.1. Работы могут быть выполнены на любом материале (ватман, картон, холст и т.д.) 

и исполнены в любой технике рисования (масло, акварель, тушь, цветные карандаши, 

мелки и т.д.).  

4.2. К участию в конкурсе допускаются только оригинальные работы (не 

принимаются копии, изготовленные при помощи копировального аппарата и принтера). 

4.3. Работы должны быть формата А4. 

4.4. Работы должны соответствовать тематике конкурса. 
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4.5. Работы должны быть выполнены без помощи родителей и педагогов. 

4.6. Коллективные работы к участию в конкурсе не допускаются. 

4.7. Работы должны быть надлежащим образом оформлены: указаны имя и фамилия 

автора, дата его рождения, электронный адрес, телефон, название работы.  

4.8. От участника на конкурс принимается только 1 работа. 

5. Критерии оценки 

5.1. Оцениваться работы будут двумя способами:  

5.1.1. Путем голосования на сайте mikluho-maclay.ru. 

5.1.2. Путем оценки работ жюри.  

5.2. Жюри конкурса оценивает работы баллами по следующим критериям: 

- историческая достоверность (достоверное изображение событий, костюмов, 

техники, предметов быта и др. исторических реалий) – до 10 баллов; 

- оригинальность сюжета (отсутствие подражательности, новизна взгляда) – до 10 

баллов; 

- оригинальность исполнения (неожиданные, оригинальные творческие решения, 

наличие авторского стиля) – до 10 баллов; 

- качество исполнения – до 10 баллов. 

6. Жюри конкурса 

6.1. Жюри формируется организаторами конкурса из специалистов в области 

истории и художественного творчества, членов Русского географического общества, 

деятелей искусства и культуры. 

7. Порядок и сроки проведения конкурса 

7.1. Работы для участия в конкурсе принимаются с 1 мая по 1 июня 2017 года.  

Работы, полученные организаторами после указанной даты, к участию в конкурсе не 

допускаются. 

7.2. Работы оцениваются жюри с 1 по 14 июня 2017 года. 

7.3. Голосование на сайте mikluho-maclay.ru длится с 1 по 14 июня 2017 года. 

7.4. Итоги конкурса публикуются на сайте организатора конкурса (mikluho-maclay.ru) 

и в социальных сетях Фонда 15-17 июня 2017 года. 

8. Победители конкурса 

8.1. Жюри конкурса в каждой из возрастных категорий определяет победителей, 

занявших 1-е, 2-е и 3-е место. 

8.2. Голосованием на сайте выбираются победители в каждой из возрастных, 

занявшие 1-е, 2-е и 3-е место. 

8.3. Жюри может учреждать дополнительные призы. 

8.4. Победители конкурса награждаются почетными грамотами организаторов 

конкурса с подписью потомков великих русских путешественников: Миклухо-Маклая, 

Семенова-Тян-Шанского, Крузенштерна, Рикорда и др. и призами.  

8.5. Лучшие конкурсные работы, связанные с тематикой великого русского 

путешественника  Н.Н. Миклухо-Маклая будут взяты и переданы местным жителям 

острова Папуа-Новая Гвинея в рамках научной экспедиции в августе-сентябре 2017 года.  

8.6. Учителя и педагоги участников конкурса будут награждены почетной грамотой 

за содействие в развитии географических и исторических знаний о России. 

8.7. Работы – победители конкурса с указанием авторов могут использоваться 

организаторами при создании проспектов, буклетов, плакатов, презентаций и т.д. 

Контактная информация 

НКО «Фонд сохранения этнокультурного наследия им. Н.Н. Миклухо-Маклая» 

www.mikluho-maclay.ru 

Директор Фонда им. Н.Н. Миклухо-Маклая - Николай Николаевич Миклухо-Маклай 

info@mikluho-maclay.ru  

+7-911-908-89-44 

http://www.mikluho-maclay.ru/

