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Положение семейного творческого конкурса 

«Город по алфавиту» 

 

Величественные колокольни каменных храмов, загадочные готические 

башни училища, резные деревянные домики и основательные купеческие 

особняки… В небольшом Егорьевске, благодаря хорошо сохранившейся 

исторической застройке, даже во время короткой прогулки можно увидеть 

разнообразие архитектурных стилей и приемов, работы безымянных и 

известных зодчих, приметить необычные детали. Все это формирует 

узнаваемый городской силуэт и становится пространством для жизни. 

 

1.Общие положения 

1.1. «Город по алфавиту» является творческим конкурсом, знакомящим с 

архитектурой и историей города Егорьевска. Главной линией конкурса 

станет «алфавит», позволяющий по порядку затронуть знаковые объекты, 

места и личности нашего города. Мы предлагаем пофантазировать и 

подумать, как можно лучше и шире показать наш удивительный город. 

Для каждого человека, семьи такой алфавит будет особенным. В нём могут 

отсутствовать некоторые буквы, но чем больше вы предложите вариантов их 

решения, тем больше шансов на победу. Мы уверены, что настоящий 

егорьевец найдёт свои слова для каждой буквы. 

 

1.2. Тема Конкурса – архитектурные объекты, интересные, значимые и 

любимые места, известные личности города Егорьевска. 

 

1.3. Участникам Конкурса предлагается создать собственное художественное 

произведение на тему «Город по алфавиту». 
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1.4. Организатор Конкурса – Муниципальное учреждение культуры 

«Егорьевский историко-художественный музей». Общее руководство 

подготовкой и проведением Конкурса осуществляет музей. 

 

1.5. Сроки проведения: с 8 июля по 1 октября 2020 г. 

 

2. Цели: 

 формирование патриотического сознания, развитие интереса 

к истории города; 

 поиск новых методов работы с семейными группами; 

 популяризация деятельности музея как просветительской организации; 

 использование музейно-просветительской среды как ресурса 

культурного и творческого развития подрастающего поколения; 

 развитие творческого мышления и способностей в области 

архитектуры. 

 

3. Участники Конкурса 

К участию в Конкурсе приглашаются творческие семьи с непривычным, 

новым и современным взглядом на город Егорьевск. Возраст и количество 

участников в одной семье не ограничен. 

 

4. Номинации Конкурса: 

Конкурс проводится по двум номинациям: 

 «Фото»; 

 «Рисунок». 

 

5. Порядок организации и проведения Конкурса 

 

5.1. Требования к работам 

 Участники конкурса предлагают свою версию городского алфавита, 

каждой букве которого соответствует определенный объект, стили, элементы 

архитектуры, имена жителей, названия улиц и т.п. 
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 Каждый объект-буква представляет собой небольшое художественное 

произведение, выполненное в выбранной технике (фото, живопись, графика. 

компьютерная графика). 

 Объекты дополняются небольшими пояснениями, текстом или стихами 

о выбранном здании, месте или личности. 

 Объекты-буквы складываются в алфавит, оформленный в виде: 

o Электронной презентации (для номинации «Фото»); 

o Альбома; 

o Комикса; 

o Коллажа. 

 Работы принимаются в готовом оформленном виде – на бумаге, 

картоне, ватмане или в электронном виде (для номинации «Фото»). 

 Работы должны раскрывать отношение семьи к родному городу, 

которая может с иронией и добротой передать свои чувства и знания другим 

людям. 

 На отдельном листе необходимо указать ФИО главы семьи, название 

номинации, домашний адрес, телефон, учебное заведение детей. 

 

5.2. Жюри Конкурса 

В состав жюри Конкурса входят представители организаторов, специалисты 

в сфере истории и искусства. 

 

5.3. Критерии оценки 

 Творческий замысел (оригинальность, стилевое единство, отражение 

собственного взгляда на историю и архитектуру города); 

 Художественный уровень и качество исполнения рисунка или фото; 

 Количество объектов, мест и личностей Егорьевска, взятых по 

алфавиту. 

 

5.4. Награждение 

В каждой номинации три призовых места. Победители награждаются 

ценными призами. Подведение итогов состоится 10 октября в Егорьевском 

историко-художественном музее. Лучшие творческие работы будут 

демонстрироваться на выставке, опубликованы в печатных изданиях, 

размещены на сайте музея. 
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5.5. Информация о Конкурсе, участниках и победителях публикуется на 

официальном сайте музея www.egmuseum.ru, в группах Вконтакте 

(vk.com/egmuseum; vk.com/club194476034) и Instagram 

(instagram.com/egoryevskiy_muzey), в газетах «Знамя труда», «Курьер», на 

Егорьевском телевидении. 

 

5.6. Организаторы Конкурса оставляют за собой право использовать идеи 

конкурсантов для создания сувенирной продукции.  

 

5.7. Работы принимаются до 1 октября 2020 г.  

 

5.8. Работы принимаются по адресу: ул. Советская, д.73/20 (Егорьевский 

историко-художественный музей), с 10.00 до 17.00 (без перерыва на обед). 

Выходной – понедельник. 

 

5.9. Электронные презентации (для номинации «Фото») принимаются по 

электронной почте egorievsk-museum@yandex.ru. 

 

6. Контакты 

Телефоны: 8(49640) 2-41-85, 8(985)393-18-73, e-mail: egorievsk-

museum@yandex.ru. 

 

Контактные лица: Терпиловская Любовь, Сумин Василий. 
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