
Положение о всероссийском проекте 
«Все краски России. Мир народного творчества» 

в Российском этнографическом музее 
 

 

Положение о всероссийском проекте «Все краски России. Мир народного 
творчества» (далее - Проект) рассматривает основные подходы к теме, целеполагание, 
регламентирует порядок проведения Проекта, требования к участникам, порядок 
предоставления и отбора заявок на участие, сроки проведения, действует до полного 
завершения мероприятий Проекта.  

 
СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ: 05 июня - 25 декабря 2022 г. 
 
Организатор Проекта (далее - Организатор) – ФГБУК «Российский этнографический 
музей». 
 
Цель:  

 популяризация народного искусства и культурного наследия в целях сохранения 

традиций народов и этнических общностей. 

 

Задачи:  

1. развитие интереса к истории и культуре разных народов у подрастающего поколения;  
2. формирование представления об этнокультурном многообразии Отечества; 
3. воспитание музейной культуры;  
4. создание условий для творческого развития.  
 
I. Общие положения  

 

1. Организатором и правообладателем Проекта, а также любых мероприятий, 
связанных с использованием наименования «Все краски России. Мир народного 
творчества», является ФГБУК «Российский этнографический музей». 

2. Организатор оставляет за собой право привлекать к участию в Проекте в качестве 
партнеров сторонние организации. 

3. Проект включает в себя конкурс (Далее - Конкурс) и выставку детских творческих 
работ (далее - Выставка), а именно художественных работ и видеороликов, 
посвященных культурному наследию народов России. 

4. Сроки проведения Проекта: 05 июня – 25 декабря 2022 г. 
 

II. Конкурс детских творческих работ 

 
1. Организатор Проекта:  

 Устанавливает сроки проведения и правила проведения Конкурса;  

 Назначает жюри Конкурса (далее - Жюри).  

 Обнародует результаты Конкурса, которые не подлежат изменению после 
публикации.  

2. Cроки проведения Конкурса – с 05 июня 2022 г. по 25 октября 2022 г.  

 Начало приема работ на Конкурс – 05 июня 2022 г. 

 Окончание приема работ на конкурс – 05 августа 2022 г. в 24:00 по 
московскому времени. 

 Проведение онлайн голосования в виртуальной галерее Конкурса на 
официальном сайте Организатора: Российский этнографический музей 
(ethnomuseum.ru), – с 1 сентября по 1 октября 2022 г. По итогам 
голосования будет присужден приз зрительских симпатий.  

3. Подведение итогов Конкурса:  
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 Результаты Конкурса будут опубликованы на официальном сайте 
Организатора Российский этнографический музей (ethnomuseum.ru), 

 Списки победителей будут опубликованы на сайте Организатора. 

 Церемония награждения победителей состоится 25 октября 2022 г. в 16:00 в 
Российском этнографическом музее.  

 По итогам Конкурса все участники награждаются грамотами или дипломами 
в электронном виде. Победителям вручаются призы от спонсоров Проекта. 
Организатор оставляет за собой право оформления грамот участников и 
дипломов победителей. 

 

III. Требования к участию в Конкурсе.  
 

1. Участие в Конкурсе бесплатное. 
2. Участником Конкурса может являться автор работы, группа авторов или их законный  
представитель.  Если автору менее 14 лет на момент объявления Конкурса, всеми 

авторскими правами обладает его законный представитель.  

3. Конкурс проводится в следующих возрастных группах: 
1) 5 – 8 лет.  
2) 9 – 12 лет.  
3) 13 – 15 лет. 

4. На Конкурс принимаются работы, выполненные самостоятельно автором или 
творческим коллективом. Работы должны быть созданы не раньше старта Конкурса.  

5. Конкурс проводится в двух секциях: «Художественная» и «Проектная». 
5.1. Художественная секция 
5.1.1. На Конкурс принимается 1 творческая работа от 1 автора или 1 авторского 

коллектива, состоящая из трёх частей:  
1) Фотография предмета, сделанного в традиционной технике декоративно-

прикладного творчества (роспись по дереву, резьба по дереву, ткачество, 
вышивка, плетение из бересты и лозы, резьба по кости, меховая мозаика и т.п.). 
Выбранный предмет может быть музейным экспонатом, семейной реликвией или 
иметь иное происхождение и предназначение. Фотография в качестве конкурсной 
работы не рассматривается, но является обязательным приложением к ней. 

2) Фотография созданной автором или коллективом авторов художественной работы, 
выполненной в любой технике и с использованием любых материалов, 
посвященной выбранному предмету. Варианты тем: 

 легенды о зарождении ремесел и народных промыслов, 

 народные художники, 

 центры ремёсел и художественных промыслов, 

 образы предметов, сделанных в традиционной технике декоративно-

прикладного творчества, в фольклоре и авторских сочинениях, 

 судьба реликвии и судьба семьи. 

3) Короткий рассказ, объясняющий выбор предмета для дальнейшего творческого 

осмысления. Объем: не более 500 знаков с пробелами. 

5.1.2. Творческая работа принимается только при соблюдении следующих требований:  
1) Фотографии предметов и художественных работ (формат фотографии .jpeg, .png, 

.svg) должны иметь размер не менее 800х600 пикселей, объем не более 5 Мб. 
2) Каждая творческая работа должна сопровождаться Заявкой участника Конкурса 

установленного образца (Далее – Заявка участника, см. Приложение № 1 к 
Положению о Проекте). Работы, не имеющие Заявки, на Конкурс не принимаются. 

5.2. Проектная секция 
5.2.1. На Конкурс принимается 1 видеоролик с презентацией проекта, посвященного 

народной культуре, от 1 автора или 1 авторского коллектива. Варианты тем: 

 традиционный костюм,  

 традиционные жилища, 
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 традиционная кухня,  

 народные праздники, 

 ремесла и художественные промыслы. 

5.2.2.   Видеоролик принимается только при соблюдении следующих требований:  

1) Формат mp4, хронометраж до 5 минут; 

2) Каждый видеоролик должен сопровождаться Заявкой участника. Видеоролики, не 

имеющие Заявки участника, на Конкурс не  принимаются. 

6. Фотографии предметов, художественных работ и видеоролики присылаются 
электронную почту mir.narod.art-konkurs@yandex.ru и допускаются к участию в 
Конкурсе только при соблюдении требований Конкурса (см.III. п. 5). 

7. Все выше указанные фотографии и видеоролики остаются в распоряжении 
Организатора с правом некоммерческого использования без предварительного 
уведомления автора. При этом за авторами сохраняются авторские права, а также 
право публиковать любым способом свои работы.  

8. Фотографии и видеоролики, присланные позже указанных в Положении о Проекте 
сроков (см. II. п. 1.2.), на Конкурс не принимаются. 

9.  Фотографии предметов, художественных работ и видеоролики, представленные на 
Конкурс и не соответствующие требованиям в разделах II и III настоящего Положения, 
не будут приняты к рассмотрению без предоставления дополнительных объяснений.  

 
IV. Выставка художественных работ и проектов 

 

1. Организатор:  

 Устанавливает сроки проведения и правила проведения Выставки;  

 Отбирает работы для экспонирования на Выставке и оповещает авторов до 

31 сентября; 

 Осуществляет сбор и возврат работ участникам; 

 Проводит монтаж и демонтаж выставки. 

2. Место проведения: ФГБУК «Российский этнографический музей». 
3. Сроки проведения выставки – с 25 октября 2022 г. по 27 ноября 2022 г. 
4. Возвращение работ авторам – с 5 по 25 декабря 2022 г.  
5. Участники привозят и забирают работы самостоятельно. Ответственность за хранение 

работ после указанных сроков возвращения Организатор не несёт. 
 
V. Право интеллектуальной собственности 
 
1. Принимая участие в Конкурсе, участник гарантирует, что:  
1.1. Он является законным правообладателем представленных на Конкурс работ и 
обладает в отношении них исключительным правом;  
1.2. Работы не нарушают законодательство Российской Федерации, не содержат  
оскорбительной информации, а также информации, противоречащей нравственным 
началам и общепризнанным ценностям;  
1.3. Содержание работ не нарушает права третьих лиц;  
1.4. В случае предъявления Организатору претензий со стороны обладателей 
авторских и/или смежных прав, их уполномоченных представителей или третьих лиц, 
касающихся использования изображений работ, участник обязуется за свой счет 
урегулировать все спорные вопросы с предъявителями претензий.  
1.5. Авторское право на работы, представленные на Конкурс, сохраняется у авторов 
соответствующих работ.  
1.6. Принимая участие в Конкурсе, участник предоставляет Организатору право на  
воспроизведение, копирование, публикации, выставочные (публичные) показы, а  также 
сообщение общественности любыми способами, в том числе в эфире и по кабелю,  
размещение в сети Интернет (доведение до всеобщего сведения), включая социальные 
сети, фотографий работ, представленных на Конкурс (неисключительная лицензия).  
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VI. Оценка работ. Определение победителей Конкурса  
 
1. Принятые для участия в Конкурсе фотографии, видеоролики и их описания будут 

опубликованы на сайте https://ethnomuseum.ru/.  
2. Жюри Конкурса подводит итоги Конкурса и определяет трех победителей (1, 2, 3 

места) в каждой секции в каждой из 3 возрастных групп. 
3. Критерии оценки:  

 соответствие теме конкурса;  

 оригинальность идеи и способа подачи материала; 

 качество исполнения.  

5. О результатах победители уведомляются Организатором по электронной почте на 
адрес, указанный при заполнении Заявки участника, в течение 20-ти рабочих дней 
после подведения итогов Конкурса. 

6. Состав Жюри Конкурса утверждается Организатором и изменению не подлежит.  
7. Решения Жюри являются окончательными и пересмотру не подлежат.  
8. Организатор Конкурса не комментирует результаты деятельности Жюри конкурса.  
9. Фотографии работ и видеоролики победителей конкурса будут опубликованы на 

официальном сайте Организатора: https://ethnomuseum.ru/.    
10. По итогам зрительского онлайн голосования в каждой возрастной группе (см. III п.3) 

определяется один победитель, которому вручается Приз зрительских симпатий. 
 
VII. Заключительные положения  
 
1. Участие в Проекте означает:  
1.1. Полное и безоговорочное принятие участниками установленных Организатором 
условий и правил реализации Проекта и согласие с установленными Организатором 
требованиями к участию в Проекте;  
1.2. Согласие на хранение и обработку персональных данных участников в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о персональных данных;  
1.3. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в Положение о Проекте 
в период его проведения.  
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Приложение № 1  

к Положению о всероссийском проекте 

«Все краски России. Мир народного творчества»  

 
Заявка на участие  

во всероссийском проекте 

«Все краски России. Мир народного творчества» 

 
 

1. ФИО автора/ов с указанием 

возраста или название коллектива                

Иван Иванов, 5 лет 

2. Название работы  «Русская народная игрушка» 

3. Для художественной работы: 

материал, техника выполнения. 

акрил, холст; живопись 

4. Регион, город, номер 

школы/название учебного 

учреждения/ название творческого 

коллектива            

Тульская обл., пос. Товарковский, ГБОУ школа 

№ 631 

5. ФИО педагога (если есть) Руководитель: Иван Иванович Иванов 

6. Для художественной работы:  

короткий рассказ, объясняющий 

выбор музейного или иного 

предмета для последующего 

творческого осмысления. 

 

Для видеоролика: краткий 

комментарий к работе 

(история/сюжет/идея). 

 

Объем: не более 500 знаков с 

пробелами. 

 

7. Для художественной работы: 

размеры (дд/шш/вв). 

Для видеоролика: хронометраж. 

 

8. Контактные данные (телефон, e-

mail) 

 

 

Согласен(на)  на экспонирование работы в соц.сетях, на сайте Организатора Проекта.  

_______________________________/________________   «__»________________20__ г. 

Подпись руководителя коллектива                   Ф.И.О. 

 

 


