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«Ничто меня так не поразило в
жизни, как памятник древнерусского
зодчества в селе Коломенском»… «Во мне
всё дрогнуло. Это была таинственная
тишина. Гармония красоты законченных
форм. Я видел какой-то новый вид
архитектуры. Я видел стремление ввысь, и
я долго стоял ошеломлённый».
Гектор Берлиоз
Московский государственный объединенный музей-заповедник
(КОЛОМЕНСКОЕ-ИЗМАЙЛОВО-ЛЮБЛИНО)
ГБУДО «Детская художественная школа им. И.Е. Репина»
Положение о городском конкурсе художественных работ
Введение
Городской конкурс художественных работ «Церковь Вознесения Господня в
Коломенском как объект всемирного наследия ЮНЕСКО. Наследие и
наследники»» (далее - Конкурс) проводится в рамках плана мероприятий отдела
музейной педагогики МГОМЗ, посвященных 25-летию годовщины включения
1

Церкви Вознесения Господня в Список всемирного культурного наследия
ЮНЕСКО.
Для участия в Конкурсе приглашаются юные художники, которые своим
творчеством украсят юбилейные мероприятия Музея.
I.
Общие положения
Московский государственный объединенный историко-архитектурный
художественный и природно-ландшафтный музей-заповедник (МГОМЗ) был создан
на базе Московского государственного музея-заповедника «Коломенское» в 2005
году. В состав МГОМЗ вошли усадьба Н.А. Дурасова «Люблино» начала XIX века и
царская резиденция «Измайлово» XVII-XIX веков.
Московский государственный объединенный музей-заповедник является
хранителем одного из величайших памятников архитектуры - Церкви Вознесения
Господня в Коломенском, включенный в 1994 году в Список всемирного
культурного наследия ЮНЕСКО.
Строительство церкви велось по заказу великого московского князя Василия
III, по одной из версий, в честь рождения долгожданного наследника – будущего
царя Ивана IV Грозного. Храм был освящен в 1532 г.
В 2019-2020 учебном году отделом музейной педагогики МГОМЗ разработан
музейно-образовательный проект «Церковь Вознесения Господня в Коломенском
как объект всемирного наследия ЮНЕСКО. Наследие и наследники» далее
Проект.
Основная целевая аудитория Проекта – подростки, учащиеся старших классов,
молодежь.
Проект продолжает традиции музейно-образовательной деятельности отдела,
направленной на расширение кругозора и формирование у молодого поколения
знаний, навыков и форм поведения, необходимых для охраны природного,
культурного и исторического наследия.
II.

Цели и задачи конкурса

Цель:
Сформировать ответственное и ценностное отношение к культурному и
историческому наследию на основе знакомства с памятником, включенным в список
Всемирного наследия ЮНЕСКО – Церковью Вознесения Господня в Коломенском.
Задачи:
1. Раскрыть понятия «памятник», «культурное наследие».
2. Познакомить
участников
Проекта
с
основными
архитектурнохудожественными особенностями и фактами из истории Церкви Вознесения
Господня в Коломенском.
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3. Подчеркнуть значимость Церкви Вознесения Господня наряду с другими
памятниками, также включенными в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.
4. Подчеркнуть значение МГОМЗ как музея-хранителя объекта Всемирного
исторического и культурного наследия ЮНЕСКО.
5. Сформировать представление о музее как месте сохранения опыта
предыдущих поколений, к которому важно обращаться для развития
собственной личности.
6. Содействовать пониманию роли каждого в сохранении памятников наследия.
Что значит «быть наследником»?

•
•
•
•

Структура проекта
Конкурс художественных и творческих работ (18 апреля – 8 июня 2019г.)
Подведение итогов конкурса (17 июня 2019 г.: публикация итогов на
официальном сайте музея (www.mgomz.ru))
Передвижная выставка художественных и творческих работ победителей
(июль – сентябрь 2019)
Молодежный музейный праздник «День наследия» и награждение
победителей конкурса (в День города Москвы 7 сентября 2019 года)*

*Даты проведения могут меняться, вся информация будет размещена на
официальном сайте музея в разделе: МГОМЗ – Образование – Конкурсы.
Ожидаемые результаты и перспективы проекта
• Формирование молодежной группы единомышленников, ориентированных на
активное участие в различных проектах МГОМЗ, в том числе в качестве
волонтеров.
• Использование накопленного опыта творческих работ для дальнейшей
популяризации Церкви Вознесения Господня и других историко-культурных
объектов МГОМЗ.
• Развитие Проекта для подготовки празднований юбилейных дат Церкви
Вознесения Господня в 2022 году и включения ее в список объектов
культурного наследия ЮНЕСКО в 2024 году.
III. Условия и порядок проведения
Конкурс проводится с 18 апреля 2019 года по 8 июня 2019 года
в городе Москве отделом музейной педагогики МГОМЗ.
На Конкурс представляются художественные работы, выполненные в любой
технике.
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Конкурс проводится в двух возрастных группах: младшая (7 – 12 лет) и
старшая (13 – 20 лет).
Авторы творческих произведений заполняют заявки на участие в Конкурсе в
электронном виде (образец заявки представлен в Приложении) и присылают заявки
в отдел музейной педагогики МГОМЗ (электронный адрес: voznesenie2019@mail.ru).
В теме письма следует указать: Конкурс «Вознесение. Наследие и наследники».
Требования к содержанию конкурсных работ.
Обязательным условием участия в Конкурсе является соответствие поданных
работ тематике и номинациям конкурса.
Требования к оформлению художественных работ:
• конкурсные работы должны быть оформлены и вставлены в раму;
• работа должна быть подписана автором с оборотной стороны с указанием
ФИО автора, названия работы.
Художественные работы принимаются по адресу: м. «Коломенская», ул.
Большая 84/3, Центр туристического обслуживания, 2 этаж, кабинет № 33 (отдел
музейной педагогики) в период с 18 апреля по 08 июня 2019 года ежедневно,
кроме субботы и воскресенья с 09:00 до 17:00 (перерыв на обед с 13:00 до 14:00).
Художественные работы возвращаются по желанию участников или
передаются в дар отделу музейной педагогики МГОМЗ на постоянное хранение с
правом распоряжения ими в соответствии с основными направлениями
деятельности отдела приветствуется.
Критерии оценки конкурсных работ
К оценке допускаются работы, отвечающие требованиям Конкурса к
содержанию и оформлению.
Работы в каждой номинации Конкурса оцениваются по двум возрастным
категориям каждым членом жюри по пятибалльной системе:
Уровень исполнения

от 1 до 5 баллов

Соответствие тематике конкурса

от 1 до 5 баллов

Оригинальность

от 1 до 5 баллов

Эмоциональность

от 1 до 5 баллов

Максимальное число баллов

20 баллов

IV. Номинации конкурса
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•
•
•
•
•

«Церковь Вознесения Господня в Коломенском».
«Памятники всемирного культурного наследия ЮНЕСКО» в Москве.
«Памятники всемирного культурного наследия ЮНЕСКО» в России.
«Памятники всемирного природного наследия ЮНЕСКО» в России.
Эмблема музейно-образовательного проекта «Церковь Вознесения
Господня в Коломенском как объект всемирного наследия ЮНЕСКО.
Наследие и наследники».
V. Награждение
Победители определяются жюри конкурса.

По итогам конкурса присуждаются I, II, III места в каждой номинации в
рамках отдельных возрастных категорий.
Награждение конкурсантов состоится 7 сентября 2019 года на территории
МГОМЗ в рамках Молодежного праздника. Информация о дате и времени
проведения торжественной церемонии награждения будет размещена на
официальном сайте музея.
Все участники Конкурса получат сертификаты.
Куратор конкурса: Зелинская Наталья Сергеевна (8-499-614-20-83);
Рабочая группа:
• Тужанская Евгения Сергеевна (8-499-614-21-76)
• Максимова Ольга Александровна (8-499-614-20-83).
• Никитина Елена Николаевна - начальник отдела музейной педагогики
МГОМЗ (тел. 8-499-614-20-83).
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Заявка на участие

Приложение

в городском конкурсе «Церковь Вознесения Господня в Коломенском как объект
всемирного наследия ЮНЕСКО. Наследие и наследники»
Конкурс проводится отделом музейной педагогики
Московского государственного объединенного музея-заповедника
ГБУДО Детская художественная школа им. И.Е. Репина
ФИО участника конкурса
Возраст участника конкурса
Вид работы
Название работы
Год выполнения работы
Номинация конкурса (нужное подчеркнуть):

•
•
•
•
•

«Церковь Вознесения Господня в Коломенском».
«Памятники всемирного культурного наследия ЮНЕСКО» в Москве.
«Памятники всемирного культурного наследия ЮНЕСКО» в России.
«Памятники всемирного природного наследия ЮНЕСКО» в России.
Эмблема музейно-образовательного проекта «Церковь Вознесения
Господня в Коломенском как объекта всемирного наследия ЮНЕСКО.
Наследие и наследники».

Полное наименование
образовательного учреждения с
указанием округа
ФИО руководителя
Тел. участника конкурса
(родителя) / руководителя
E-mail участника конкурса
(родителя) / руководителя
Работа будет возвращена участнику конкурса после окончания конкурса / передана в
дар отделу музейной педагогики МГОМЗ (нужное подчеркнуть)
Подпись участника конкурса
(родителя) /руководителя с
расшифровкой ФИО
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