Пресс-релиз
Международный конкурс профессионального мастерства,
детского и семейного творчества «Жароптицево перо»
2021-2022 учебный год

Организаторы
Научно-просветительский центр «Музей Сибири и Дальнего Востока»,
Научно-просветительский центр «Профессионал», г. Москва.

Партнёры и участники
Тобольский историко-архитектурный музей-заповедник,
общественные организации, музеи, учреждения образования, науки и культуры
российских регионов и зарубежных стран,
Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.
Информационные партнёры — Фонд «Русский мир», российские и зарубежные СМИ.

Дорогие друзья!
Конкурс, основанный в Тобольском музее-заповеднике и посвящённый
автору известного во всём мире «Конька-горбунка»,
проводится ежегодно на Тюменской земле.
А первый Международный конкурс «Жароптицево перо» состоялся в
г. Москве в год 200-летия со дня рождения
поэта, сказочника, просветителя и педагога Петра Павловича Ершова.

Приглашаем в 2021-2022 учебном году принять участие
в Международном конкурсе профессионального мастерства,
детского и семейного творчества «Жароптицево перо»,
который проходит в 11 номинациях:
1. Живопись и графика
2. Декоративно-прикладное искусство и скульптура
3. Театральная постановка 4. Художественное слово
5. Музыкальная номинация 6. Танец.
7. Проба пера 8. Информационное освещение конкурса
9. Педагогическое мастерство: «Ершовский урок»
10. Педагогическое мастерство: «Ершовское мероприятие»
11. Учреждение-организатор
«Ершовского Фестиваля».
_______________________________________
Категории участников конкурса:
1. Дошкольники 2. Учащиеся начальных классов (1-4 классы)
3. Учащиеся средних классов (5-8 классы)
4. Учащиеся старших классов (9-11 классы) 5. Студенты 6. Взрослые
7. Творческие коллективы 8. Семейное творчество
9. Профессионалы — участие в любой номинации представителей
профессионального, в том числе педагогического, сообщества
_________________________________

Конкурс состоит из двух этапов:
Всероссийский этап (для зарубежных участников — Национальный)
и Международный этап (финал)
__________________________________________
1. Всероссийский этап конкурса (для зарубежных участников —
Национальный) проводится с 1 октября 2021 года по 1 марта 2022 года
Конкурсные работы (фото и видео) принимаются на электронную почту
Оргкомитета konkurs-yershov@mail.ru
Победители, Призёры и участники
Всероссийского (для зарубежных участников — Национального)
этапа конкурса награждаются Дипломами соответствующей категории.

Победители первого этапа приглашаются
на Международный этап конкурса (финал) в качестве участников
и высылают в Оргкомитет оригиналы творческих работ.
_____________________________________

2. Международный этап конкурса (финал)
состоится в апреле 2022 года.
Лауреаты, призёры и все участники финала конкурса награждаются
Дипломами международного конкурса соответствующей категории.

Обладатели Гран-при конкурса награждаются поездкой на родину
Петра Павловича Ершова в Тюменскую область с посещением
городов: Тюмень-Ялуторовск-Тобольск
с обширной экскурсионной и культурной программой.

Наградное путешествие состоится в даты, согласованные с членами
делегации (с учётом эпидемиологической обстановки).
К делегации в наградной поездке в Тюменскую область могут
присоединиться (за свой счёт) и другие участники конкурса —
заявки на включение в состав делегации направлять в Оргкомитет.
_______________________________________________

Лучшие творческие работы передаются в Музей Сибири и
Дальнего Востока и Тобольский музей-заповедник.
Организация-победитель становится до финала следующего
Международного конкурса «Хранителем Жароптицева пера»
и получает от Международного жюри Верительную грамоту.
По итогам конкурса состоится
Международная научно-педагогическая конференция с докладами
экспертов и участников конкурса, а также публикацией тезисов докладов
в Сборнике «Сибирские конференции в Москве».

Порядок организации конкурса и условия участия изложены
в Положении о Международном конкурсе профессионального
мастерства, детского и семейного творчества «Жароптицево перо»
https://www.sib-museum.ru/konkurs
__________________________________________________________

Дорогие друзья!
Участники предыдущих конкурсов поделились своими впечатлениями.
Представляем ответы, которые являются обобщённым мнением
об участии в конкурсе:
Почему Вы решили участвовать в конкурсе?
- Стало интересно попробовать свои силы в одной из широко представленных номинаций.
- Сказка Ершова и конкурс дают семьям возможность совместного творчества, интересного

досуга.
Что Вам дало приобщение к шедевру русской и мировой литературы?
- Получили много позитивных эмоций.
- Появилась возможность поделиться с младшими членами семьи своими впечатлениями
детства от замечательной сказки.
Что нового Вы узнали о биографии П.П. Ершова?
- С удивлением узнали, что Пушкин, прочитав сказку Ершова, сказал, хоть и в шутку, что
ему больше нечего делать в этом жанре.
- Интересно было узнать о педагогической и просветительской деятельности Ершова.
Была ли достигнута цель конкурса — приобщение к русской литературе, культурным
традициям Сибири?
- Да, конечно, цель достигнута: конкурс развивает у детей и представителей молодого
поколения творческие способности, воображение, познавательный интерес и кругозор.
- Да, в процессе конкурса узнали много нового о сибирской культуре, истории Сибири.

Дорогие друзья!
Приглашаем педагогов, родителей, детей, семьи,
индивидуальных участников и творческие коллективы
к участию в конкурсе!
https://www.sib-museum.ru/konkurs
________________________

Контакты Оргкомитета конкурса:
Тел. 8-926-608-00-16, konkurs-yershov@mail.ru
______________________________________________________

Анонсы!
Виртуальные экскурсии-путешествия по Сибири и Дальнему Востоку
в 2021-2022 учебном году!

Уважаемые родители и педагоги!
Научно-просветительский центр «Музей Сибири и Дальнего Востока»
приглашает группы школьников и дошкольников на увлекательные
виртуальные экскурсии-путешествия по великой Сибири
(познавательные тематические онлайн-мероприятия),
с выдачей дипломов участников
Научно-просветительского проекта
«Сибирь и Дальний Восток — территория науки, культуры и туризма».

https://www.sib-museum.ru/nauka-v-sibiri
____________________________________________________________

Внимание!
Научно-познавательный проект для юных исследователей!
Цикл авторских семинаров-онлайн для школьников
по естественно-научному направлению
(петроглифы, минералы, археологические и палеонтологические открытия
и другие интересные темы).
Небольшие группы.
https://www.sib-museum.ru/nauka-v-sibiri

_____________________________________
Приглашаем погрузиться в удивительный мир
Сибири и Дальнего Востока, присоединиться к познанию
научного и культурного наследия, природных и архитектурных
достопримечательностей, которые являются важной частью
мировой науки и культуры!
_______________________________________

