
УРАЛ: ОТ ИСТОРИИ – К БУДУЩЕМУ  

КОНКУРС в семи номинациях. 

Организаторы:  

Уральское Общество Любителей Естествознания,  Музей Камня Екатеринбурга. 

 Информационные спонсоры:  

«Областная газета», «Аргументы недели - Урал», облТВ, киножурнал «Родной Урал».  

Цели и задачи конкурса: 

 

Возрождение УОЛЕ; открытие новых талантов в  областях прикладного творчества, 

научно-исследовательской деятельности, искусства, литературы. 

Тематика конкурса по номинациям: 

№ п/п 
Подведение 

итогов 
Тема конкурса Куратор проекта 

Контактный телефон, эл. 

почта  

1  31 июля 

Проекты 

обелисков 

«Европа — Азия» 

Трошина Н. В. 

89126194900 

trosnal@gmail.com  

2  31 июня Логотип УОЛЕ Сикорская Г.И 89222139241 

3  30 июня 
Гимн УОЛЕ 

(текст) 
Салчинский В. И. 3433595997  

4  31 октября 
Фото «Урал 

контрастный» 
Фёдоров Д.М. 

89630422730 

alonerf@gmail.com  

5  30 ноября 

1.Эссе, статьи, 

очерки «Феномен 

УОЛЕ» 2. Стихи 

об Урале 

3.Рассказы об 

Урале 

Купчик Г. И. 

89120420455 

kupchik2009@mail.ru  

6  30 ноября 

Экспонаты 

для музея 

«Чудеса 

природы» 

Рулёв М.А. 

89122418151 

filimon11@yandex.ru  

7 

 

30 ноября 

Творческое 

освещение  

экспедиций по 

Уралу 

(киносюжеты, 

фоторепортажи, 

очерки и др.) 

Матвеева Л.В. 
89530513022 

ludmaek@mail.ru 

 

 



Условия участия в конкурсе 

К участию в конкурсе приглашаются все желающие, любого возраста и вне 

зависимости от места проживания. 

 Направление работ во всех номинациях должно соответствовать заявленной общей теме 

конкурса «УРАЛ: ОТ ИСТОРИИ – К БУДУЩЕМУ»  

Все присланные на конкурс работы не возвращаются и не рецензируются. Работы 

участников могут использоваться организаторами для популяризации УОЛЕ 

с обязательным указанием авторства. Конкурс проводится на благотворительной основе 

и преследует социально-значимые цели, описанные в Положении. 

Ответственность за несоблюдение авторства присылаемых работ и условий конкурса 

несут сами участники. 

Требования к оформлению работ 

   Каждая работа сопровождается описанием - не более одного листа формата А4. 

  Работы могут быть представлены в виде проекта, эскиза, описания, а 

также в  завершённом варианте в виде макета, модели, а также в цифровом 

исполнении. 

  Фотографии должны  быть представлены  в цифровом варианте и в распечатанном 

виде. 

 В сопроводительном описании к работам необходимо указать название работы,  

пояснение, Ф.И.О. автора, его краткую биографию, контактный телефон, 

электронный адрес.   

Правила конкурсного отбора 

Оценка конкурсных работ проводится по следующим критериям: 

 соответствие работ заявленной тематике конкурса; 

 оригинальность авторского замысла; 

 информативность материала; 

 художественное качество исполнения; 

 наглядность материала. 

Сроки проведения конкурса 

Конкурс проводится в два этапа: 

I этап — отбор лучших работ производится с 1 марта до 20 декабря 2013 г. 

II этап – подготовка выставки лучших работ проводится с 30 июля по 25 декабря 2013 г. 

Все участники конкурса получают приглашение на церемонию подведения итогов и награждения. 

Координация проведения конкурса возлагается на организационный комитет, 

который создаётся  из учредителей УОЛЕ и партнеров УОЛЕ. 

Оргкомитет:  создает равные условия для всех участников конкурса;  обеспечивает 

гласность при проведении конкурса, не разглашает предварительные итоги отбора.      



Оргкомитет вправе:  отказать претенденту в участии на основании несоответствия 

требованиям положения о конкурсе;  дисквалифицировать участников за нарушение 

установленных правил и за несоответствие требованиям и условиям проведения конкурса. 

Работы на конкурс принимаются оргкомитетом с 1 марта до 20 декабря 2013 года, с 11.00 

до 18.00 часов, кроме субботы и воскресенья, по адресу: 

620014  Екатеринбург, ул. Добролюбова, 9, УОЛЕ или Музей Камня 

Электронный адрес для приема работ: uole2012@mail.ru. 

Жюри Конкурса 

Cостав жюри формируется оргкомитетом конкурса. Жюри отбирает работы, лучшие 

из них оцениваются дипломами трех степеней. По результатам оценочного анкетирования 

члены жюри определяют основных лауреатов конкурса и предоставляют оргкомитету 

подписанный всеми членами жюри протокол решения и сводную оценочную ведомость. 

Спонсоры конкурса 

 Генеральный спонсор — компания, внесшая наибольший вклад 

в финансирование конкурса (взнос генерального спонсора должен составлять 

не менее 10 000 рублей). 

 Спонсор — компания, внесшая вклад в финансирование конкурса (взнос спонсора 

должен составлять от 1000 до 10 000 рублей). 

 Информационный спонсор – печатное или электронное СМИ, поддерживающее 

основные принципы положения о конкурсе и осуществляющее анонсирование 

и освещение мероприятий конкурса. 

Награждение лауреатов и дипломантов конкурса  

 Победитель номинации получает приз  1000 рублей. 

 Главный приз – 10 000 рублей (по итогу всех конкурсов). 

 Отмеченные лауреаты получают дипломы, призы и ценные подарки. 

 По решению оргкомитета, членов жюри, спонсоров могут быть объявлены 

дополнительные номинации, а также утверждены специальные призы.  

Официальная церемония подведения итогов и награждения победителей конкурса состоится 

в день открытия выставки УОЛЕ 30 декабря 2013 года, в 17.00 часов,  по адресу: 

620014,  Екатеринбург, ул. Добролюбова, 9, конференц-зал УОЛЕ и Музея Камня. 

Возможные изменения в дате, времени и месте проведения мероприятий конкурса будут 

опубликованы дополнительно на сайте УОЛЕ, а также сообщены участникам. 

 

 

Запланированные экскурсии, экспедиции, походы УОЛЕ: 

Палкино – Еловый мыс, Первоуральск – Ганина яма, Асбест – Малышево, Колташи — 

Адуй – Реж, Нейво – Шайтанское – Алапаевск, Вуктыл – Подчерье – Щугор, Серов – 

Кваркуш – ГУХ, Орск – Аркаим,  Шабры – Курганово,  Полевской – Азов гора, Златоуст – 

Юрма, Пермь — Чердынь. 

 

mailto:uole2012@mail.ru

