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I. Общие положения 

 

В 2017 – 2018 учебном году Музей истории религии  приглашает принять 

участие в международном музейно-педагогическом проекте «7 историй о чуде», 

посвящѐнном чуду как феномену культуры.  

Что такое чудо? Почему каждый человек мечтает о чуде, несмотря на знания 

о законах природы? Есть ли место для чудес в современном мире? С точки зрения 

философии, чудо – необычное событие, противоречащее естественному ходу 

вещей. С точки зрения многих религий, чудо считается свидетельством 

божественного откровения. Проект «7 историй о чуде» предлагает каждому 

участнику задуматься о феномене чуда и воплотить свои ответы в художественной 

форме.  

Обращение Музея к данной тематике обусловлено тем, что история религий 

пронизана множеством сказаний о чудесах. Часто в них фигурирует число семь, 

которому с давних времѐн приписывались  магические и волшебные свойства.  

Главная составляющая проекта «7 историй о чуде» – конкурс детских 

художественных работ, созданных в любой технике.  

Работы всех участников будут представлены в «Виртуальной галерее» 

Конкурса на Интернет-сайте музея www.gmir.ru. В феврале 2018 г. на сайте 

состоится интерактивное on-line голосование. По его результатам вручается 

«Приз зрительских симпатий». 

По итогам Конкурса все его участники награждаются грамотами*, 

соответствующими статусу проводимого мероприятия. Победители  

награждаются дипломами* и призами, предоставляемыми спонсорами проекта.  

Работы победителей будут экспонироваться на Международной выставке в 

Музее истории религии в дни весенних школьных каникул, а также на площадках 

партнѐров проекта и других экспозиционных пространствах.   

http://www.gmir.ru/


*Организаторы оставляют за собой право оформлять грамоты участников 

и дипломы победителей в свободной форме.  

 

 

II. Этапы реализации проекта  «7 историй о чуде» 

 

15 октября 2017 

г.  

Объявление начала реализации Международного проекта. 

15 октября 2017 

г. – 1 февраля 

2018 г. 

Самостоятельная работа участников конкурса; 

 

Занятия для участников конкурса на экспозиции 

Государственного музея истории религии; 

 

Приѐм конкурсных работ. 

Февраль 2018 г. Работа жюри. 

 

Февраль 2018 г. Открытие Виртуальной галереи фотографий творческих 

работ на Интернет-сайте Государственного музея истории 

религии www.gmir.ru. 

Февраль - Март 

2018 г. 2014 г. 

On-line голосование на Интернет-сайте Государственного 

музея истории религии www.gmir.ru. 

23 марта 2018 г., 

16.00                                                         

  

Открытие Международной выставки «7 историй о чуде» 

и Церемония награждения в Музее истории религии. 

Вручение призов победителям в номинациях и 

специального «Приза зрительских симпатий» по 

результатам on-line голосования на Интернет-сайте 

www.gmir.ru. 

25 марта 2018 г. VI Детский фестиваль  «7 историй  о чуде». 

 

 

 

 

 

III. Условия участия в проекте 

 

1. Участие в конкурсном проекте бесплатное.  

2. На Конкурс принимаются творческие работы, выполненные индивидуально 

детьми в возрасте от 5 до 16 лет или творческими коллективами, 

объединяющими  детей указанного возраста, или  семейными 

коллективами, объединяющими детей указанного возраста и родителей.  

3. На Конкурс принимается не более двух художественных работ от одного 

творческого или семейного коллектива. 



4. Участники отправляют на конкурс: 

- творческую работу (на почтовый адрес музея или лично в музей), 

- заявку на участие (см. Приложение №1; ссылка на эл.заявку), 

- фотографию творческой работы (Разрешение - не менее 300 dpi. Электронная 

версия фотоработы должна соответствовать формату Gif, Jpeg, tif. В 

аннотации к каждой фотографии должны быть указаны: фамилия и имя автора, 

возраст, название работы). 

Подготовка и оформление  представленных на Конкурс работ, их пересылка и 

доставка осуществляется за счет участников. Государственный музей истории 

религии не принимает на себя обязательства по возврату работ иногородних 

участников.  

5. На конкурс принимаются работы, соответствующие тематике следующих 

номинаций:  

 

- «Небывалое бывает» (Чудеса в истории)  

- «С верой в чудо» (Чудеса в религиях мира, мифы, легенды) 

- «Какой чудесный день!» (Чудеса в моей жизни) 

 

6. При оценке представленных творческих работ принимается во внимание: 

 соответствие работы тематике конкурса;  

 соответствие номинации; 

 наличие оригинального авторского взгляда. 

 

7. Организаторы имеют право использовать представленные на Конкурс 

работы, а также ссылки на их авторов для подачи информации в СМИ, без 

согласования с авторами. 

8. Работы возвращаются участникам в течение одного месяца по завершению 

выставки в Музее истории религии. Музей не обеспечивает упаковку работ 

при их возврате. Невостребованные работы хранению не подлежат. 

 

 

Заключительные положения:  

 

 

Тел. для справок: 8 (812) 315-50-36 (Отдел образовательных программ и 

музейной педагогики). 

е-mail: konkurs.nebesa@inbox.ru 

  

http://www.konkurs.nebesa@inbox.ru/


Приложение № 1 

 

Заявка на участие  

в Международном конкурсе детских художественных работ   

«7 историй о чуде»   
 

1. Фамилия и имя автора или  название коллектива                

       _____________________________________________________________________________ 

2. Регион, город, номер школы или название учебного учреждения          

       _____________________________________________________ 

3. ФИО руководителя автора работы или творческого коллектива * 

_________________________________________________________   

4.  Контактные данные (телефон, e-mail, ссылка на аккаунты в социальных сетях) 

________________________________________________________________________________     

5. Номинация ___________________________________________________________________ 

6. Название работы ______________________________________________________________ 

7. Краткий комментарий к работе (история/сюжет/идея) _______________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

*поле, обязательное для заполнения 

 

Согласен (на)  на экспонирование работы в музеях и выставочных залах ГМИР и партнеров Проекта.  

_______________________________/_____________________________ «____»__________________20__ г. 

Подпись руководителя коллектива                   Ф.И.О. 
 

 

 

 

 
 


