
 

П О Л О Ж Е Н И Е 

 

о проведении конкурса детского рисунка 

«Под сенью ели величавой» 

 в честь победы Шаляпинской ели во Всероссийском конкурсе 

«Российское дерево года ‒ 2022» 
 

 Общие положения 

  «Шаляпинская ель», произрастающая на территории Литературно-

музыкального музея «Дача Шаляпина», стала победителем национального конкурса 

«Российское дерево года – 2022»! Зеленая красавица с большим отрывом выиграла 

соревнование, номинантами которого стали 60 уникальных исторических природных 

раритетов из разных регионов нашей страны, носящих статус «Памятник живой 

природы».  

 Ровесница старинного особняка купца Ушакова, вековая ель помнит дивные 

вечера 1917 года, когда с веранды на всю округу разносился голос, ниспосланный 

Богом. Завоевав титул «Главного дерева страны», ель преподнесла настоящий 

подарок музею к грядущему 150-летию великого русского певца Ф. И.  Шаляпина. 

 Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок и регламент 

проведения акции по созданию художественных работ «Под сенью ели величавой» 

(далее - Конкурс). 

 

Организаторы 

Организацию и проведение Конкурса осуществляет Государственное 

бюджетное учреждение культуры Ставропольского края Литературно-музыкальный 

музей «Дача Шаляпина» при  поддержке Министерства культуры Ставропольского 

края. 

 

Цель проведения  

Конкурс преследует следующие цели:  

привлечение внимания к значению старовозрастных деревьев в природном и 

культурном наследии России; 

популяризация творчества великого русского артиста Фёдора Ивановича 

Шаляпина, пропаганда его наследия среди широких слоев населения, выявление и 

поддержки одаренных творческих личностей.  

 

Задачи Конкурса 

 привлечение внимания к сохранению природного богатства России и заботе 

об окружающей среде; 

 поддержание интереса к творческому наследию Ф. И. Шаляпина; 

 раскрытие творческого потенциала талантливых детей. 

 

Порядок проведения Конкурса 

Конкурс проводится в период с 5 августа по 20 сентября 2022 года. 



 

Условия проведения Конкурса 

В Конкурсе принимают участие дети до 16 лет. 
Плата за участие в Конкурсе не взимается, работы не рецензируются и 

остаются в распоряжении организаторов с правом некоммерческого 

использования для показа широкому кругу лиц.  

 

Конкурсная программа 

Представленные творческие работы должны отображать тематику Конкурса и 

изображать Шаляпинскую ель. 

Работа может быть выполнена в любой технике и материалами. Каждая работа 

должна сопровождаться этикеткой, в которой указаны: название работы, техника, 

материалы, Ф.И.О., возраст участника, время создания, Ф.И.О. руководителя (если 

есть), школа, адрес, контактный телефон. 

 

Процедура подачи заявки 

Конкурсные работы и заявки принимаются по 20 сентября 2022 года 

(включительно). Оригинал конкурсной работы, заполненную заявку и этикетку 

необходимо предоставить по адресу: 357700, Россия, Ставропольский край, г.-к. 

Кисловодск, ул. Шаляпина, 1.  
         Заявки и работы, присланные на Конкурс позже установленного срока, не 

принимаются. 

Конкурсные работы не возвращаются, Литературно-музыкальный музей «Дача 

Шаляпина» получает право распорядиться ими по своему усмотрению (использовать 

при проведении акций, выставок и т.п.).  

По возникающим вопросам можно обратиться по телефону: 8(87937) 2-92-09;  

 е-mail:  shalyapinf.metod@yandex.ru 

 

Итоги Конкурса и награждение победителей 

По итогам Конкурса членами Жюри определяется победитель.  

Итоги Конкурса будут подведены 25 сентября 2022 года. Результаты 

размещаются на сайте ГБУК СК Литературно-музыкальный музей «Дача Шаляпина» 

http://dacha-shalyapina.ru. 

Победители награждаются Дипломами, ценными подарками и призами. 

Лучшие работы будут продемонстрированы на торжественной церемонии, 

посвященной награждению «Российское дерево года – 2022», которая будет 

приурочена к празднованию 150-летия со Дня рождения Ф. И. Шаляпина. 

Критерии оценки: художественное мастерство, содержание, творческий подход, 

оригинальность, аккуратность. 

 

Жюри Конкурса 

Итоги Конкурса подводит Жюри, в состав которого входят организаторы 

Конкурса. Жюри возглавляет председатель.  

http://dacha-shalyapina.ru/


Решение конкурсной комиссии принимается путём открытого голосования 

является окончательным и пересмотру не подлежит. 

 

 
Исполнитель: 

Иванченко М. В. 

тел.: 8 (87937) 2-92-09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


