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Положение конкурса проектов по мировой художественной культуре  

для школьников 8-11 классов и студентов СПО 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение определяет правила участия в конкурсе проектов по мировой 

художественной культуре для школьников 8-11 классов и студентов СПО, проводимого 

Департаментом искусствоведения, культурологии и дизайна Уральского гуманитарного института 

Уральского федерального университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина (далее – 

Конкурс). 

1.2. Основными целями Конкурса являются выявление творческого потенциала абитуриентов и 

способности к проектной и исследовательской работе, вовлечение учащихся в различные области 

творческих профессий, поддержка будущего профессионального выбора абитуриентов в области 

культуры, а также знакомство абитуриентов с достижениями современной академической 

гуманитарной науки. 

1.3. Организатором Конкурса является Департамент искусствоведения, культурологии и дизайна 

Уральского федерального университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина. 

2. Порядок организации Конкурса. 

2.1. Для организационно-методического обеспечения Конкурса создаются организационный 

комитет (далее – Оргкомитет) и жюри Конкурса.  

2.2. Оргкомитет и жюри Конкурса формируются из профессорско-преподавательского состава и 

иных категорий работников Департамента искусствоведения, культурологии и дизайна 

Уральского федерального университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина. 

2.3. Оргкомитет Конкурса:  

- устанавливает сроки проведения Конкурса;  

- разрабатывает правила участия в Конкурсе;  

- обеспечивает проведение Конкурса;  

- аннулирует результаты участников в случае нарушения ими правил участия в Конкурсе;  

- утверждает баллы участников за конкурсную работу.  

2.4. Жюри Конкурса:  

- разрабатывает критерии оценивания конкурсных работ; 

- проверяет и оценивает результаты выполнения участниками конкурсных работ. 

3. Порядок проведения, правила участия и подведение итогов Конкурса  



3.1. К участию в конкурсе допускаются проекты, затрагивающие область изобразительного 

искусства (в том числе современного), театра, кино, литературы, музыки, культуры разных стран, 

а также касающиеся различных традиций и обычаев народов мира, истории и культуре 

Екатеринбурга. 

 

3.2. Конкурс проводится в несколько этапов:  

Этап №1. Конкурс эссе 

1) До 1 апреля 2023 г. для участия в конкурсе участники присылают заявку по утвержденной 

форме и эссе на одну из указанных в Положении тем (подробнее об оформлении заявки и 

требованиях к эссе - в п.3.3). 

2) До 5 апреля 2023 г. жюри конкурса знакомится с заявками и эссе участников и выбирает 

победителей первого этапа. 6 апреля 2023 г. до 20:00 на сайте Департамента искусствоведения, 

культурологии и дизайна УГИ http://art-urgi.urfu.ru публикуется список победителей первого 

этапа. 

Этап №2. Разработка научно-исследовательского проекта 

3) С 7 апреля по 27 мая 2023 г. участники совместно с кураторами работают над научно-

исследовательским проектом. 

4) 30 мая 2023 г. в УрФУ им. Б.Н. Ельцина (пр. Ленина, 51) состоится публичная 

презентация научно-исследовательских проектов участников конкурса, подведение итогов и 

вручение сертификатов участникам, благодарностей педагогам и дипломов победителям 

конкурса.  

 

3.3. Заявки на участие и эссе принимаются только от индивидуальных участников по электронной 

почте dekanat-art@yandex.ru c темой письма «Конкурс по МХК «Грани» – 2023».  Оргкомитет 

рассматривает полученные заявки и подтверждает участие в конкурсе ответным письмом.  

Темы для эссе: 

 Является ли «современное искусство» искусством? 

 Нужно ли классическое искусство в современном мире? 

Требования к эссе: свободный текст по форме школьного сочинения; эссе включает в себя 

ракурсные оценки и примеры из области культуры и искусства, возможно указание трудов или 

имен известных деятелей культуры и искусства; объем 3-5 страниц 14 кегль Times New Roman, 

формат А4, межстрочный интервал 1,5, формат файла .doc, .docx. 

 

 

3.4. Порядок участия и сроки проведения Конкурса доводятся до сведения участников путем их 

размещения на сайте Департамента искусствоведения, культурологии и дизайна http://art-

urgi.urfu.ru 

3.5. Апелляция на результаты Конкурса не предусматривается. 

Заявка на участие в конкурсе проектов по мировой художественной культуре  

для школьников 8-11 классов и студентов СПО 

 

№ ФИО 

участника 

Образовательное 

учреждение, город, 
область 

Класс Контактная информация 

участника (телефон, 
 e-mail) 

ФИО, контактная 

информация педагога 
(телефон, 

 e-mail) 

1      

      

      

      

 

Обязательно укажите ФИО, образовательное учреждение, город, телефон и e-mail, чтобы организаторы могли с 
вами связаться. 
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http://art-urgi.urfu.ru/

