


4. Порядок проведения конкурса 

Работы принимаются до 11 мая 2023.  

17 мая работа экспертной комиссии и подведение итогов.  

Для участия в Конкурсе участники в срок до 11 мая направляют заявки и свои работы по адресу 

– 391110 Россия, Рязанская область, г. Рыбное, ул. Почтовая, д. 22, Музей истории пчеловодства 

Работы отправлять или приносить с пометкой «Творческий конкурс работ».  

Пакет участника должен содержать: 

1) заявку на участие в Конкурсе и согласие на обработку данных необходимо заполнить в 

электронном виде, ссылка для заполнения размещена в социальных сетях и на сайте 

организации. Без заявки в электронном виде работа на конкурс не принимается. 

2) конкурсную работу. 

Подать творческую работу на конкурс могут представители участника: учителя, родители или 

другие родственники.  

 

5. Требования к работам 

5.1.  Мы не ограничиваем вашу свободу в выборе материалов и формы выражения! Работы 

могут быть представлены в виде изделий из разного материала: бумаги, соломы, ткани, пряжи, 

пластика, металла, акрила, керамики, гипса, стекла, природного материла и др. А также работы, 

имеющие практическое применение. Работы могут быть выполнены в любой технике декоративно – 

прикладного творчества (валяние, вышивка, роспись по стеклу т.д.). 

 5.2. Работы должны иметь размер не менее 10 см и не более 1 м; 

5.3. Воплощать идею конкурса; 

5.4. Работы должны содержать этикетку с указанием следующих сведений: 

- Фамилию Имя конкурсанта  

- возраст;  

- название работы и техника исполнения;  

- наименование учреждения,  

- номер телефона контактного лица; 

- населенный пункт, район;  

- Ф.И.О. руководителя (полностью). 

Работы после Конкурса не возвращаются.  

 

6. Авторские права и персональные данные 

Каждый Участник гарантирует, что является автором предоставляемой к участию в Конкурсе 

Работы, а также, что использование Работы в рамках Конкурса не нарушает прав Участника или 

каких-либо прав третьих лиц.  

Участники Конкурса, отправляя Работу на участие в Конкурсе, тем самым дают свое согласие 

на: 

- публичный показ и обсуждение представленных Участником Работ с целью их оценки в 

рамках Конкурса. 

- свободное использование Работы Организатором Конкурса путем доведения до всеобщего 

сведения, предоставление Работы в сети Интернет, в том числе, в составе любых телеканалов, 

средств массовой информации. 

- организатор имеет право использовать работы в своих целях (размещение на этикетках, 

баннерах, своей продукции) не ущемляя прав участников; 

Организатор Конкурса гарантирует, что вышеуказанное использование Работ будет 

проводиться в строгом соответствии с законодательством РФ, без искажений и (или) любых других 

изменений Работ, порочащих честь и достоинство Участника. 

Принимая участие в Конкурсе, Участник дает свое согласие на обработку его персональных 

данных при условии, что вся личная информация, в том числе ФИО, возраст, номер контактного 



телефона Участника, будут использоваться исключительно Организатором и не будут 

предоставляться никаким третьим лицам для целей, не связанных с настоящим Конкурсом. 

7. Критерии оценки 

 При оценке будет учитываться соответствие теме Конкурса; 

 оригинальность работы, творческий подход; 

 мастерство исполнения; 

 разнообразие материала, используемого для творческой работы; 

 раскрытие названия работы;  

 качество выполнения работы; 

 образность художественного решения;  

 

8. Подведение итогов, награждение 

Все участники получать сертификаты за участие, победители и призеры Конкурса будут 

награждены грамотами и призами. 

Жюри вправе присудить номинации 

Сертификаты участников и дипломы победителей высылаются в электронном виде. Рассылка 

будет осуществляться до 30 июня 2023г. 

Подведение итогов состоится 17 мая в ФГБНУ «ФНЦ пчеловодства» в музее истории 

пчеловодства 

Итоги Конкурса будут размещены на сайте http://www.beecentr.ru/ 

В социальных сетях:  

ВК https://vk.com/beekeeping_center  

Одноклассниках https://ok.ru/profile/580826641752?utm_campaign=web_share&utm_content=profile  

 

Контакты: 

 8-930-888-99-53 (Ирина Юрьевна) Музей истории Пчеловодства 

8(49137) 51547 приемная ФГБНУ «ФНЦ пчеловодства» 

e-mail: museybee@yandex.ru (тема письма – Конкурс Работ). 
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