
Положение 
о проведении городской выставки-конкурса творческих работ 

 «Бычок – золотой бочок» 

 
 

1. Цель выставки-конкурса 

Привлечение к творческому процессу детей и взрослых, поддержка и 

развитие творческих способностей, создание праздничной атмосферы и 

настроения горожан в период проведения новогодних праздников. 

 

 

2. Организаторы и партнеры выставки-конкурса 

 

2.1. Организатор: ЛГ МАУ «ЦК «Нефтяник» Музейно-выставочный центр г. 

Лангепаса. 

2.2. Информационные партнеры: Телерадиокомпания «Лангепас+», 

городская общественно-политическая газета «Звезда Лангепаса»; 

2.3. Интернет-ресурсы: официальный сайт «Культура Лангепаса» 

(https://kultura-langepasa.ru/27%20Uchrejdenia%20kulturi.html), официальный 

сайт Музейно-выставочного центра (http://lmuseum.com/), профиль Музейно-

выставочного центра в социальных сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте» 

(https://ok.ru/museum.langepas и https://vk.com/museum_langepas). 

 

3. Порядок и условия проведения выставки-конкурса 

 

3.1. Для участия приглашаются дети от 5 до 14 лет. 

 

3.2. На выставку-конкурс принимаются работы, выполненные в следующих 

номинациях: 

 «Бычок Югорка», 

 «Сказочный персонаж» (по мотивам народных сказок), 

 «Символ года», 

 «Бычок-силач», 

 «Бычок-елочная игрушка». 

Жюри вправе изменять (переносить) номинации на своё усмотрение. 

Жюри имеет право не присуждать призовые места. 

 

3.3. На выставку-конкурс принимаются работы, выполненные из различных 

материалов и в разных техниках исполнения (рисунки и поделки). 

3.4. С обратной стороны  работы должна быть зафиксирована этикетка с 

описанием работы:  название работы, номинация, ФИО автора, количество 

полных лет, техника выполнения работы, название образовательного 

учреждения, класс, контактный телефон (можно телефон руководителя).  
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3.5. Критерии оценивания конкурсных работ: уровень мастерства, качество и 

техника исполнения, оригинальность и выразительность. 

 

4. Сроки проведения выставки–конкурса 

 

4.1. Прием творческих работ с 10 декабря по 25 декабря 2020 года. После 25 

декабря работы не принимаются! 

 

4.2. Выставка будет работать с 1 по 31 января 2021г. 

 

4.3. Итоги конкурса будут опубликованы 25.01.2021г. в 10:00 на 

официальном сайте Музейно-выставочного центра (http://lmuseum.com/)  

и в социальных сетях «Одноклассники», «ВКонтакте» 
(https://ok.ru/museum.langepas и https://vk.com/museum_langepas). 
 

4.4. Дипломы об участии будут выдаваться при принесении работы на 

конкурс. Дипломы I, II, III степени и призы, а также благодарственные 

письма руководителям будут вручаться в МВЦ с соблюдением санитарно-

эпидемиологических норм с 25 по 31 января 2021 г.  

 

4.5. Работы, принятые на выставку-конкурс, необходимо забрать в срок с 1 

по 15 февраля 2021 г. 

 

4.6. Работы, оставшиеся в Музейно-выставочном центре после 15 февраля, не 

возвращаются и становятся собственностью организаторов конкурса, 

используются в экспозиционной, издательской и благотворительной 

деятельности. 

 
По всем вопросам обращаться: 

Музейно-выставочный центр, ул. Ленина, 45, тел.: 2 71 54  

Седов Александр Николаевич, заведующий экспозиционно-выставочным 

отделом: +79224446931 

Яковлева Мария Александровна, специалист экспозиционно-выставочного 

отдела: +79678851033 

 

Режим работы Музейно-выставочного центра: 

Пн-пт – с 8:30 до 17:30 

Сб-вс – с 12:00 до 18:00 
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