
В рамках празднования на федеральном уровне памятной даты  

200-летия со дня рождения Ф. М. Достоевского  

 

Положение 

Областного художественного конкурса: 

Образ провинции в биографии и творчестве Ф.М. Достоевского 

(повести «Село Степанчиково и его обитатели», «Дядюшкин сон») 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящее Положение определяет статус и порядок проведения Областного 

художественного конкурса на тему Образ провинции в биографии и творчестве 

Ф.М. Достоевского (повести «Село Степанчиково и его обитатели», «Дядюшкин 

сон») (далее – Конкурс). 

1.2. Конкурс проводится на территории Кемеровской области, в городе 

Новокузнецке.  

1.3. Цель и задачи Конкурса: 

Цель: Приобщить как можно больше жителей Кузбасса к литературному и 

изобразительному творчеству. 

Задачи: 

 Провести художественный Конкурс, связанный с пребыванием писателя в 

Кузнецке 

 Из лучших конкурсных произведений создать уникальную передвижную 

выставку, посвященную 300-летию Кузбасса и 200-летнему юбилею писателя.  

 Через изучение истории пребывания Достоевского в Кузнецке, через 

прочтение его повестей о провинции подвести кузбассовцев к попытке 

осознания роли Кузнецка в жизни Достоевского, к собственному творческому 

воплощению сюжетов его произведений.    

 

2. ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА 

 Департамент культуры и национальной политики Кемеровской области 

 Управление культуры Администрации города Новокузнецка  

 Муниципальное автономное учреждение культуры «Новокузнецкий 

художественный музей» 

  

3. УЧАСТНИКИ 

3.1. Учащиеся общеобразовательных, художественных школ и студий города 

Новокузнецка от 12 лет. 

3.2. Художники-любители Кемеровской области. 

 

4. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
Конкурс пройдёт с 01 февраля 2020 года по 21 апреля 2020 года на базе 

Муниципального автономного учреждения культуры «Новокузнецкий 

художественный музей» по адресу: Кемеровская область, г.Новокузнецк, ул. 

Кирова, 62  

 

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 



Конкурс проводится в 3 этапа.  

5.1. Отборочный этап: 01 февраля 2020 г.– 13 апреля 2020 г.  

 приём рисунков на Конкурс до 13 апреля 2020 года включительно 

 проведение для участников Конкурса двух ознакомительных экскурсий по 

Литературно-мемориальному музею Ф. М. Достоевского (15 и 29 февраля). 

Участие бесплатное, обязательно по предварительной записи. 

 проведение для участников Конкурса пяти мастер-классов на базе 

Новокузнецкого художественного музея (22 февраля; 7, 14, 21, 28 марта). 

Участие бесплатное, обязательно по предварительной записи.  
5.2. Конкурсный этап: 

 Совет жюри оценивает произведения, определяет победителей в двух 

категориях: 

1) учащиеся общеобразовательных, художественных школ и студий города 

Новокузнецка;  

2) художники-любители Кемеровской области.  

В каждой категории присуждаются I, II, III места.  

5.3. Итоговый этап:  

 Награждение победителей состоится 21 апреля 2020 г. Новокузнецком  

художественном музее на открытии выставки лучших работ Конкурса  

5.4. Проведение выставки: 

 По рекомендации Жюри, участники Конкурса соглашаются безвозмездно 

предоставить конкурсные работы для экспонирования в музеях Кузбасса на 

срок от 1 до 12 месяцев.   

 Выставка лучших работ Конкурса начнет работу в Новокузнецком  

художественном музее с 21 апреля 2020 г.  

 Оформление произведений для экспонирования, монтаж и демонтаж выставки  

осуществляет Новокузнецкий художественный музей 

 После экспонирования участники обязуются самостоятельно в недельный 

срок забрать предоставленные ими работы (из Новокузнецкого 

художественного музея).  

 

6. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

 На Конкурс принимаются графические и живописные произведения, 

оригинальные по замыслу и исполнению (копийные работы не 

рассматриваются), раскрывающие тему «Образ провинции в биографии и 

творчестве Ф.М. Достоевского». Особое внимание Жюри будет уделять 

произведениям, посвященным повести «Село Степанчиково и его обитатели» 

и «Дядюшкин сон».  

 Допустимый формат произведений не менее А3. 

 Работы должны быть подписаны с оборота (Ф.И. автора, возраст, название, 

    № ДХШ (для учащихся), контактный телефон). 

 Участнику необходимо заполнить Заявку (см. Приложение) 

 Ответственность за достоверность предоставляемых сведений несёт участник 

Конкурса или его представитель. 

 Каждый автор может предоставить от 1 до 5 своих произведений. 

 Участники Конкурса соглашаются с тем, что их имена, фамилии, 



фотоизображения их работ могут быть использованы организаторами 

Конкурса в рекламных целях без дополнительного соглашения с участниками 

Конкурса и уплаты им какого-либо вознаграждения. 

 

7. ЖЮРИ, ФОРМА РАБОТЫ 
7.1. Состав жюри, формируется и утверждается оргкомитетом конкурса из 

художников, деятелей культуры и искусств, преподавателей художественных 

дисциплин. 

 

Основной состав жюри: 

Ларина Лариса Николаевна – директор МАУК Новокузнецкий художественный 

музей 

Архиповская Алевтина Георгиевна – художник, член Союза художников России 

Зерфус Елена Сергеевна – художник, член Союза художников России, преподаватель 

Новокузнецкого областного колледжа искусств 

 

7.2. Решение жюри является окончательным, обжалованию и пересмотру не 

подлежит, по итогам конкурса оформляется протоколом. 

7.3. Конкурсные работы оцениваются жюри в соответствии с критериями: 

 раскрытие темы 

 оригинальность 

 эмоциональность 

 композиция 

 мастерство и техника исполнения 

  

 8. НАГРАЖДЕНИЕ* 

8.1. Участники, занявшие I, II и III места награждаются Дипломами, памятными 

призами, денежными выплатами.  

 Учащиеся общеобразовательных, художественных школ и студий города 

Новокузнецка: 

I место – 4 000 рублей 

II место – 3 000 рублей 

III место – 2 000 рублей 

 

 Художники-любители Кемеровской области:  

I место – 15 000 рублей 

II место – 12 000 рублей 

III место – 9 000 рублей 

 

8.2. Участники выставки лучших работ Конкурса получают Сертификаты 

участников.  

8.3. Жюри оставляет за собой право отметить и поощрить достойные работы, не 

занявшие призовые места. 

 

*См. п.10.3. настоящего Положения  

 



9. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 
9.1. Для участия в Конкурсе необходимо в срок до 13 апреля 2020 года 

включительно предоставить рисунок/картину в оргкомитет по адресу: 654018, 

Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Кирова, 62, МАУК Новокузнецкий 

художественный музей. 

9.2. Контактные данные оргкомитета:  

E-mail: art-nkz@yandex.ru 

Лабер Эльвира Антоновна 77-22-27, 8-908-951-5037 

vk.com/elviralaber 

 

10. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 
10.1 Средства на проведение Конкурса выделяются из областного бюджета. 

10.2. За участие в Конкурсе организационный взнос не взимается. 

10.3. Налог на подарки. 

Подарки, полученные во время шоу, конкурсов, акций, облагаются налогом в 13%. 

Подарки стоимостью менее 4 тысяч рублей в год налогом не облагаются (п.28. ст. 

217 НК РФ). 

Если же стоимость выше, то действует правило налогового вычета на сумму 4000 

рублей. То есть из стоимости подарка вычитаем 4000 и от оставшейся суммы 

платим налог. 

На выигрыш до 15 000 рублей – победитель самостоятельно платит налог. Для этого 

сначала нужно будет в налоговую инспекцию по месту своего жительства подать 

налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ. Указанную декларацию нужно подать 

до 30 апреля того года, который следует за годом получения вашего выигрыша. 

Например, если вы в 2020 выиграете 14 тысяч рублей, вы должны будете отчитаться 

за этот выигрыш до 30 апреля 2021 года. А заплатить налог – до 15 июля 2021 года.  

Что написать в декларации: 

- Свои персональные данные (ФИО, ИНН, адрес регистрации и т.п.) 

- Размер полученного выигрыша 

- Расчет и сумму НДФЛ, который подлежит уплате государству 

Налоговые отчисления выплачиваются не позднее 15 июля года, следующего 

за годом получения выигрыша. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Областной художественный конкурс:   

Образ провинции в биографии и творчестве Ф.М. Достоевского  

(повести «Село Степанчиково и его обитатели», «Дядюшкин сон») 
 

ЗАЯВКА 

Ф.И.О. участника  

Дата рождения, количество 

полных лет 

 

 

Образование   

Специальность (если есть)  

Возрастная категория  

- 12-18 лет      

- от 18 лет 

 

 

 

Список работ  

(1-5 произведений) 

По следующей схеме:                

№. Имя Фамилия автора. 

Название. Год создания 

Материал; техника; размер в см. 

(высота х ширина) 

Например:  

1. Роберт Фальк.  

Полевые цветы. 1955 

Бумага; акварель; 45х63  

2. Роберт Фальк.  
Березы у пруда. 1909 
 Холст; масло; 95х82,5 

Контактный телефон  

E-mail  

Почтовый адрес  

 

Заполняется организатором: 

Принято для экспонирования  ______________________  произведений.   

Подпись организатора                            ______________________ 

                                                                                                                                                     (ФИО) 

 

С условиями конкурса ознакомлен(-на) и согласен(-на). 

Подпись конкурсанта                             ______________________ 

                                                                                                                                   (ФИО) 

 

Дата «      »_____________2020г. 

 

 

 

 «Конкурс2020». 


