конкурс детского
и юношеского
творчества,
посвящённый 800-летию
князя александра невского

о Конкурсе
Приглашаем детей и молодёжь в возрасте от 10 до 18 лет принять участие
в Конкурсе детского и юношеского творчества, посвящённого 800-летию князя
Александра Невского.
Конкурс проводится Институтом Наследия в рамках празднования
«Европейских дней наследия-2021» в России при поддержке
Министерства культуры Российской Федерации и Российского военноисторического общества.
Конкурс посвящен российскому культурному наследию в его
различных проявлениях. Так, будучи организованным под эгидой
программы «Европейские дни наследия» и в Год науки и технологий,
конкурс предлагает участникам представить свое видение
научно-технологического и индустриального, архитектурного,
археологического и нематериального наследия России, а также
фигуры Александра Невского, юбилей которого празднуется весной
2021 года.
Участникам предлагается выбрать одну из четырёх номинаций,
каждая из которых напрямую связана с тремя основными темами
конкурса, перечисленными выше.

Номинации
Участники конкурса могут создать творческую
работу в рамках одной из четырёх предложенных
ниже номинаций:

«Фигура Александра Невского в контексте исторического
наследия России»
«Нематериальное культурное наследие России»
«Архитектурное и археологическое наследие России»
«Научно-технологическое и индустриальное наследие России»

Описание Номинаций
Творческая работа, направленная для участия в конкурсе,
должна быть напрямую связана с объектом наследия,
выбранным участником, и тематически соответствовать
одной из номинаций конкурса:

«Фигура Александра Невского в контексте исторического наследия России»
В данной номинации работа участника должна продемонстрировать связь
фигуры Александра Невского с культурным наследием России, историческими местами или достопримечательностями

«Нематериальное культурное наследие России»
В данной номинации участник может поделиться знаниями о языках
и диалектах, обычаях и верованиях, традиционном укладе жизни и фольклоре народов и народностей России, а также о русской литературе и литературе народов России, музыкальном, театральном, кинематографическом
наследии

Описание Номинаций
Творческая работа, направленная для участия в конкурсе,
должна быть напрямую связана с объектом наследия,
выбранным участником, и тематически соответствовать
одной из номинаций конкурса:

«Архитектурное и археологическое наследие России»
В данной номинации участнику предлагается поделилиться знаниями
об уникальных образцах инженерных и технических решений
градостроительных объектов, исторических и культурных ландшафтах,
археологических и скульптурных памятниках, монументах, мемориальных
сооружениях

«Научно-технологическое и индустриальное наследие России»
В соответствии с данной номинацией участник может поделилиться
знаниями о памятниках промышленной архитектуры, зданиях университетов и научных центров, лабораторий, библиотек, обсерваторий, научных
городках,объектахкосмическойинфраструктуры,объектахжелезнодорожной
и иной транспортной инфраструктуры, зданиях заводов и мастерских,
электростанций, рабочих поселках, клубах

условия участия
уЧАСТНИК ДОЛЖЕН
Быть в возрасте от 10 до 18 лет на момент участия
в конкурсе (по состоянию на 1 апреля 2021)
Проживать на территории Российской Федерации
Создать творческую работу, соответствующую одной
из четырёх номинаций
Создать работу в рамках одного из двух форматов
(изображение или видео)
Составить текстовое описание к творческой работе
Отправить свою работу в электронном виде
организаторам конкурса

уЧАСТНИК МОЖЕТ
Отправить только одну творческую
работу
Создать коллаж в случае
наличия нескольких рисунков или
фотографий в рамках одной заявки

Важные даты
Конкурс будет проходить с 22 февраля по 13 мая 2021 года

с 22 февраля по 31 марта
Приём творческих работ

12 апреля
Подведение итогов отборочного этапа, определение
финалистов Конкурса

Важные даты
с 13 апреля по 1 мая
Определение победителя приза зрительских симпатий
путем открытого интернет-голосования

18 апреля
Определение экспертным жюри победителей Конкурса
в своих возрастных и номинационных категориях

13 мая
Церемония торжественного награждения победителей

Задачи и цели
творческого
Конкурса
Задачей конкурса, объединившего в себе столь
разные тематики, является привлечение внимания
детей и молодёжи к изучению истории, а также
вопросам сохранения многогранного наследия
и культуры России

Техническая памятка
для участников Конкурса
Творческая работа должна быть напрямую связана с объектом наследия, выбранным
участником, и тематически соответствовать одной из номинаций конкурса
Творческая работа должна быть выполнена в одном из двух форматов:
видео (фильм, клип, видео-ряд, видеорепортаж, перформанс и т. п.)
изображение (живопись, графика, гравюра, комикс, фотография, инсталляция,
скульптура, и т.п.)
Творческая работа в формате изображения должна иметь следующие
характеристики: формат файла JPEG, PDF, разрешение файла 300 dpi
Творческая работа в формате видео должна иметь следующие характеристики:
длительность видео 5-10 минут, формат файла MP4, MPEG4, AVI, MOV, размер файла
до 100 Мб, разрешение файла 720р
Файл с творческой работой должен именоваться:
ФАМИЛИЯучастника_ИМЯ_НАЗВАНИЕработы
Текстовое описание к творческой работе должно иметь следующие характеристики:
формат файла PDF, DOCX, размер документа 300 слов
Файл с текстовым описанием к творческой работе должен именоваться:
ФАМИЛИЯучастника_ИМЯ_НАЗВАНИЕработы_ПРИЛОЖЕНИЕ

Полезные ссылки

Пресс-релиз Института Наследия о старте Конкурса
детского и юношеского творчества, посвящённого
800-летию князя Александра Невского
Сайт проекта Европейские дни наследия
Сайт Института Наследия

Техническая памятка
для участников Конкурса
Творческая работа должна быть направлена организаторам конкурса с помощью
заполнения регистрационной формы, расположенной на Google-платформе
по следующему адресу: нажать для перехода по ссылке
В ходе заполнения формы, участнику необходимо
указать свои анкетные данные
заполнить, подписать, отправить отсканированные согласие на обработку
персональных данных и заявление о депонировании произведения участника
прикрепить файлы с творческой работой и текстовым описанием к форме
Для заполнения регистрационной
или создать Google аккаунт

формы

участнику

необходимо

иметь

Контакты организаторов
email: ehd.russia@gmail.com

