
Положение о конкурсе детских рисунков «Исторические 
лабиринты» 

Организатор конкурса рисунков Рундальский дворец-музей 

 

Цель конкурса  

1. Вызвать интерес у детей и их родителей о Рундальском 

дворце-музее. 

2. Популизировать праздник сада Рундальского дворца как 

мероприятия, на котором можно провести время с семьей на 

свежем воздухе. 

3. Способствовать творческому самовыражению детей и 

пробудить интерес к истории. 

 

Тема конкурса 

Тема конкурса рисунков – «Исторические лабиринты». Участник 

конкурса должен нарисовать лабиринт таким, каким он мог 

выглядеть в старину.  

В 18 веке для создания лабиринта в саду использовали цветочные 

насаждения, площадки с газоном, низкую или высокую живую 

изгородь. В отдельных случаях строился центр, в который 

помещалась скульптура или фонтан. Лабиринты имели квадратную, 

круглую или треугольную форму, а также один вход и один выход.  В 

свою очередь, во дворцах или в церквях в виде лабиринта 

создавалась мозаика для пола или роспись на потолке. Сначала 

лабиринты были местом для размышления и медитации, они были 

известны ещё в Древнем Египте. 



Целевая аудитория конкурса 

Дети в возрасте от 4 до 12 лет 

Прохождение конкурса 

С  17  февраля по 1 июня 2020 года  

Условия разработки рисунков и порядок  подачи   

1. Техника конкурсного рисунка – по выбору участника. Автор 

работы может использовать карандаши,  акварель, гуашь, 

масляные или восковые мелки и др. 

2. Рисунок разрабатывается на одной стороне бумажного листа. 

3. Рисунок может быть дополнен коротким рассказом, 

подзаголовком или стихотворением. 

4. К рисунку следует приложить лист для записей с именем и  

возрастом автора, а также номером телефона  родителей, 

чтобы представители Рундальского дворца-музея при 

необходимости могли бы связаться с победителями 

розыгрыша. 

5. Конкурсную работу до 1 июня можно подать лично в отделе 

обслуживания посетителей на первом этаже дворца или 

прислать по почте в Рундальский дворец-музей с пометой 

«Конкурс «Исторические лабиринты»»: Rundāles pils muzejs, 

Pilsrundāle, Rundāles pagasts, Rundāles novads, LV-3921, Latvija  

6.  Учатник, отправляя или подавая конкурсную работу, даёт 

своё согласие на использование рисунка для выставки, 

проходящей 27 июня в рамках праздника сада Рундальского 

дворца. 



7.  Каждый участник может подать только одну работу. 

 

Оценивание конкурсных работ и объявление результатов 

До 3 июня в порядке розыгрыша устанавливается победитель 

конкурса рисунков в каждой из трёх возрастных групп: 1) 4–6 лет; 2) 

7–9 лет; 3) 10–12 лет. 

Имена победителей конкурса объявляется 3 июня на интернет-

странице https://rundale.net/ и на странице Facebook Рундальского 

дворца-музея. 

Награждение 

С 3 июня по 5 июня представитель Рундальского дворца-музея 

связывается с победителями розыгрыша по указанному номеру 

телефона. 

Обработка персональных данных участников конкурса 

Подавая работу на конкурс рисунков, родители участника дают своё 

согласие на использование конкурсных работ для распространения 

в средствах массовой коммуникации без особого согласования, в 

том числе организатор имеет право фиксировать рисунки на 

фотоснимках, использовать в связанных с конкурсом печатных 

изданиях, проводить видеозапись, публично демонстрировать на 

телевидении в неограниченном объёме и в неограниченный срок в 

Латвии, указывая имя и возраст ребёнка. 

Координатор конкурса – Хелга Тормане: тел. 63920621, э-почта: 

izglitiba@rundale.net.      

https://rundale.net/
mailto:izglitiba@rundale.net

