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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

Городской открытый творческий конкурс «Я и мой город» проводится 
Старооскольским краеведческим музеем. Проект реализуется при поддержке 
грантового конкурса «ВМЕСТЕ! С моим городом» компании 
«Металлоинвест». Участие в конкурсе бесплатное. 

Цель конкурса: развитие краеведения и формирование любви к 
родному краю, повышение имиджа Старого Оскола как современного города, 
имеющего интересную историю и  высокий потенциал развития.  

Задачи конкурса: 
 Поиск и поддержка талантливой молодежи Старооскольского городского 

округа. 
 Предоставление возможностей для профессионального роста и 

приобретения новых компетенций участниками конкурса. 
 Вовлечение молодежи в творческую деятельность. 
 Содействие культурному развитию края. 

Для определения лучших работ будет сформирована экспертная 
комиссия из числа специалистов в области литературы, культуры, 
изобразительного искусства, цифровых технологий. Участники, вошедшие в 
десятку лучших в каждой номинации, смогут повысить свои творческие 
компетенции, участвуя в организованных для них мастер-классах. 
Выбранные экспертной комиссией работы будут опубликованы, все 
участники получат сертификаты. 

Работы, представленные на конкурс, не рецензируются. Апелляции по 
решению экспертной комиссии не принимаются. Информация о ходе 
конкурса будет размещена на сайте Старооскольского краеведческого музея и 
в соцсетях. 
 
НОМИНАЦИИ КОНКУРСА 
 
 Художественная фотография «Город и горожане». 
 Литературное творчество «Истории моего города». 
 Изобразительное искусство «Старый Оскол вдохновляет». 
 Конкурс в соцсетях «Городские новости». 
 
УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 
 

Принять участие в конкурсе могут физические лица в возрасте от 14 до 
25 лет. К участию в конкурсе допускаются работы, подготовленные одним 
или двумя авторами. Участник может представить только одну работу в 
выбранной номинации. 

Для участия в конкурсе необходимо подать заполненную заявку 
(Приложение 1) и творческую работу в электронном виде (для номинаций: 
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«Город и горожане», «Истории моего города») по адресу muksokm@yandex.ru     
с   темой письма  «Я и мой город» (Обязательно).  

Участники номинации «Старый Оскол вдохновляет» должны  прислать 
заявку по адресу muksokm@yandex.ru с   темой письма  «Я и мой город» 
(Обязательно) и предоставить работу по адресу: 309514, обл. Белгородская, г. 
Старый Оскол, ул. Ленина, 50 МКУК «Старооскольский краеведческий 
музей». 

 Участники номинации «Городские новости» должны разместить пост в 
соцсетях, прислать заявку с   темой письма  «Я и мой город» (Обязательно) и 
электронную ссылку на опубликованный пост по адресу  muksokm@yandex.ru.   
 
ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ 
 

Все предоставленные на конкурс работы должны быть авторскими. 
Участники конкурса несут ответственность за нарушение авторских прав 
третьих лиц. Работы из фотобанков и копии из сети интернет 
рассматриваться не будут.  

Участие в конкурсе означает согласие автора на дальнейшую 
возможную публикацию произведения на безгонорарной основе 
организаторами конкурса  с указанием автора. 

Работа должна соответствовать теме конкурса и отражать: 
современность, историю, культуру, традиции, особенности, праздники и 
будни Старого Оскола, рассказывать о жителях города, профессиях,  
семейных традициях, природных объектах, памятниках, интересных 
событиях, общественной жизни, проблемах и достижениях города. 
Организаторы оставляют за собой право не принимать работы, не 
относящиеся к теме конкурса. 

Номинация  художественная фотография «Город и горожане».  
На конкурс предоставляются электронные фотоизображения в формате 
JPEG, размер изображения от 800×600 до 2560×1920 пикселей. Фотографии 
не должны иметь водяных знаков, даты съёмки и любых других подписей. 
Обязательным условием является соблюдение участником законодательства 
РФ и этичное отношение к истории, культуре и жителям Старого Оскола. 

 
Номинация  литературное творчество «Истории моего города». 

На конкурс предоставляются произведения, написанные на русском языке в 
любом стиле и жанре: поэзия, проза, публицистика. Не принимаются работы, 
содержащие политическую, религиозную пропаганду, ложную информацию, 
призывы к национальной розни, клевету, ненормативную лексику. 

 
Номинация изобразительное искусство «Старый Оскол 

вдохновляет». 
На конкурс предоставляются работы, созданные в любом жанре, стиле, с 
использованием любой техники: графической, живописной, декоративной, 
смешанной. Работа должна соответствовать теме конкурса. 
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Конкурс в соцсетях «Городские новости». 

Размещенный в соцсетях пост должен соответствовать тематике конкурса. 
Приветствуется уникальность контента, вовлеченность аудитории. 
Допускается добавление фотографий, видеозаписей, аудиозаписей, графики. 
Обязательным условием является соблюдение участником законодательства 
РФ. Не принимаются работы, содержащие политическую, религиозную 
пропаганду, ложную информацию, клевету, призывы к национальной розни, 
личную неприязнь к кому-либо. 
 
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
 

1.  Принятие работ на конкурс до 25 сентября 2021 года. 
2.  Работа экспертной комиссии с 27 сентября по 2 октября 2021 года. 
3. Проведение мастер-классов для победителей (десять человек в каждой 
номинации, набравших наибольшее количество баллов) с 4  по 15 октября 
2021 года. 
4. Итоговое мероприятие 5 ноября 2021 года. 
 
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 
По всем вопросам, связанным с участием в конкурсе, обращаться по  
телефону +7 (4725) 22-15-73.                                                                                                                
e-mail: muksokm@yandex.ru                              
 
Приложение 1. 
 
ФОРМА ЗАЯВКИ 
 
 
Ф.И.О. (полностью) автора работы 
 

 

Возраст 
 

 

Место учебы, работы 
 

 

Номинация  
 

 

Название  работы 
 

 

Контактные данные: телефон, E-mail 
автора 
 
 

 


