
П О Л О Ж Е Н И Е 

 

о проведении акции по созданию художественных работ  

«Жизнь и роли Фёдора Шаляпина» 

 в честь 150-летия Ф. И. Шаляпина 
 

 Общие положения 

В 2023 году состоится празднование 150-летия со дня рождения великого 

русского оперного певца Фёдора Ивановича Шаляпина.  

Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок и регламент 

проведения акции по созданию художественных работ «Жизнь и роли Фёдора 

Шаляпина» (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 проводится в целях популяризации творчества великого русского 

артиста Фёдора Ивановича Шаляпина, пропаганды его наследия среди широких 

слоев населения, выявления и поддержки одаренных творческих личностей.  

 

Задачи Конкурса 

 привлечение внимания к русскому оперному и изобразительному искусству; 

 поддержание интереса к творческому наследию Ф. И. Шаляпина; 

 раскрытие творческого потенциала талантливых людей. 

 

Порядок проведения Конкурса 

Конкурс проводится в период с 1 августа по 30 ноября 2022 года. 
 

Условия проведения Конкурса 

В Конкурсе принимают участие все желающие без возрастных ограничений. 
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, 

воспевать образ и творчество Ф. И. Шаляпина. 

Конкурсная программа состоит из следующих номинаций:  
 

 «Шаляпин в творчестве» 

 «Шаляпин в жизни»  



 

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, если не совпадает с текущим 

годом, направляющая организация или место проживания, Ф.И.О. руководителя 

(если есть), школа, адрес, контактный телефон. 

 

Процедура подачи заявки 

Конкурсные работы и заявки принимаются по 30 ноября 2022 года 

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

необходимо отправить 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 в каждой 

номинации. 

Итоги Конкурса будут подведены 1 февраля 2023 г. Результаты размещаются 

на сайте ГБУК СК Литературно-музыкальный музей «Дача Шаляпина» http://dacha-

shalyapina.ru. 

Участники Конкурса будут награждены грамотами, победители получат 

дипломы и памятные призы.  

По итогам Конкурса в Литературно-музыкальном музее «Дача Шаляпина» 

будет организована выставка работ участников, торжественное открытие которой 

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

14 февраля 2023 года. 

Критерии оценки: художественное мастерство, содержание, творческий подход, 

оригинальность, аккуратность. 

По итогам Конкурса победителям и участникам будут отправлены дипломы на 

электронную почту. 

 

Жюри Конкурса 

Итоги Конкурса подводит Жюри, в состав которого входят организаторы 

Конкурса. Жюри возглавляет председатель.  

Решение конкурсной комиссии принимается путём открытого голосования 

является окончательным и пересмотру не подлежит. 

http://dacha-shalyapina.ru/
http://dacha-shalyapina.ru/


 

 
Исполнитель: 

Иванченко М. В. 

тел.: 8 (87937) 2-92-09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


