
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса идей «Карта Западной Арктики» 

(г. Архангельск, Мосеев остров) 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и 

проведения конкурса идей «Карта Западной Арктики» (далее – Конкурс), 

порядок участия в Конкурсе и определения победителей Конкурса. 

1.2. Организатором Конкурса является Фонд возрождения 

традиционного судостроения и арктического мореплавания (г. Архангельск) 

в рамках реализации историко-культурного проекта «Корабельная сторона», 

поддержанного Президентским фондом культурных инициатив.  

1.3. Суть Конкурса: 

Предыстория: 

С весны 2019 года группа энтузиастов строит на Мосеевом острове 

города Архангельска деревянное 19-метровое судно – поморский коч, 

подобное тем промысловым судам, на которых северяне на протяжении 

многих столетий отправлялись добывать рыбу и морского зверя в 

арктических широтах. В ангаре, где ведётся строительство, обустроена 

небольшая музейная галерея, проводятся экскурсии и мастер-классы по 

плотницкому и столярному ремеслу. Пространство вокруг верфи также 

постепенно осваивается: сделано костровище и обустроена площадка для 

летней кухни. Следующий этап – обустройство рекреационно-

просветительского пространства. 

Рекреационно-просветительское пространство – это прилегающая к 

ангару территория общей площадью 4000 м
2
, сбор идей для оформления 

которой проводится в рамках данного Конкурса. В основе оформления, 

согласно нашей задумке – карта Западной Арктики (см. подробнее 

Приложение 2), основные географические точки которой мы планируем 

визуализировать на площадке под открытым небом (перед нами не стоит 

задача точного отображения карты на местности). 

Среди важных, на наш взгляд, географических точек:  

- город Архангельск (дата основания 1584 год; первый международный 

порт России, родина государственного военно-морского и торгового флота, 

морские ворота в Арктику);  

- Соловецкие острова (Соловецкий монастырь – первый крупный 

судовладелец в Арктике); 

- город Кола, Мурманская область (один из центров международной 

торговли на Севере);  

- архипелаг Шпицберген (прежнее название – Грумант; место 

рыболовного и зверобойного промысла); 

- город Пустозерск (период существования: 1499 год – вторая половина 

XX века; первый русский город за Полярным кругом, форпост в освоении 

Севера и Сибири); 



- архипелаг Новая Земля (прежнее название – Матка/Маточка, место 

рыболовного и зверобойного промысла); 

- полуостров Ямал (водно-волоковой путь, одна из ключевых 

территорий Мангазейского морского хода); 

- город Салехард (прежнее название – Обдорск; дата основания – 1595 

год; важный населённый пункт по пути освоения Сибири, торговое место и 

порт);  

- город Мангазея (период существования 1601-1672 годы; первый 

русский заполярный город в Сибири, «златом кипящая царская вотчина» – 

центр пушной торговли); 

- и т.д. 

Наши идеи:  

- в центре пространства находится деревянная конструкция «Лодья», 

которая является доминантой благоустраиваемой территории и 

образовательной площадкой по основам традиционного деревянного 

судостроения; 

- исторические промысловые маршруты поморов в Арктике на 

территории рекреационно-просветительского пространства оформляются в 

виде деревянных дорожек, связывающих один объект с другим; 

- установка в акватории Белого моря деревянного рыболовного судна, 

дающего начало формированию полноценной экспозиции лодок и судов под 

открытым небом; 

- монтаж информационных стендов, рассказывающих о ключевых 

географических точках на территории Западной Арктики; 

- и.т.д. 

Ваши идеи по наполнению территории нам очень хотелось бы узнать в 

рамках проведения данного Конкурса. Таким образом, каждый из вас станет 

соавтором создаваемого рекреационно-просветительского пространства 

(кстати, название для него мы тоже пока не придумали).  

1.4. Основные цели и задачи Конкурса:  

Цель: возрождение интереса к традиционному деревянному 

судостроению допетровской эпохи, а также популяризация основных вех 

исторического, культурного и экономического освоения высоких широт, в 

которых город Архангельск – ворота в Арктику – играл и играет одну из 

ведущих ролей.  

Задачи:  

- вовлечение участников Конкурса в творческую деятельность по 

наполнению рекреационно-просветительского пространства арт-объектами, 

функциональными площадками, музейными экспозициями и пр.; 

- организация и проведение Конкурса, организация работы жюри, 

отбор лучших работ по каждой номинации, награждение участников и 

победителей, организация выставки работ, дальнейшая работа по 

наполнению рекреационно-просветительского пространства с учётом 

собранных идей.  



1.5. Информация о Конкурсе, его ходе и результатах размещается в 

группе в ВКонтакте «Поморский коч» (https://vk.com/pomor_koch), а также на 

информационной странице историко-культурного проекта «Корабельная 

сторона» (в процессе разработки).  

 

2. СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЕ КОНКУРСА 

 

С 1 октября по 30 ноября 2022 года – приём работ участников 

Конкурса. 

С 1 по 9 декабря 2022 года – оценка работ конкурсной комиссией и 

определение победителей Конкурса. 

10 декабря 2022 года – награждение победителей Конкурса.  

Декабрь 2022 года – размещение работ участников Конкурса на 

информационной странице историко-культурного проекта «Корабельная 

сторона» (в процессе разработки), в группе ВКонтакте «Поморский коч» 

(https://vk.com/pomor_koch), а также организация выставки лучших работ на 

верфи традиционного деревянного судостроения на Мосеевом острове (ул. 

Мосеев Остров, 12/1).  

 

3. УЧАСТНИКИ И НОМИНАЦИИ КОНКУРСА 

 

3.1. Конкурс проводится для следующих категорий участников: 

- воспитанники детских садов; 

- ученики младших классов (1-4 классы); 

- ученики средних классов (5-9 классы); 

- ученики старших классов (10-11 классы); 

- студенты средних специальных учебных заведений; 

- студенты вузов; 

- взрослые.  

3.2. Номинации Конкурса: 

- иллюстрация (рисунок, фотография, компьютерная графика, схема и 

т.п.), представленная в конкурсную комиссию очно или в электронном виде в 

форматах JPEG, PNG или PDF; 

- текст (словесное описание идеи), представленный в конкурсную 

комиссию в распечатанном виде очно или в электронном виде в форматах 

WORD или PDF; 

- видео (интервью, репортаж, стендап, анимация и т.п.), представленное 

в конкурсную комиссию в электронном виде в форматах MPEG4, MOV, 

WMV или AVI; 

- объёмное изделие (макет, скульптура, аппликация, коллаж, ДПИ – 

декоративно-прикладное искусство, ХОМ – художественная обработка 

материала и т.п.), представленное в конкурсную комиссию очно. 

3.3. Каждый участник может подать только одну работу в каждой 

номинации.  

 



4. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ 

 

4.1. Организаторы Конкурса не ограничивают участников в технике 

исполнения иллюстраций (акварель, гуашь, масло, цветные карандаши и пр.), 

количестве знаков в тексте, длительности видеозаписи, размерах и пр. 

характеристиках макетов и скульптурных композиций. 

4.2. Каждая конкурсная работа сопровождается заполненной заявкой 

(все пункты заявки обязательны к заполнению), представленной в 

конкурсную комиссию очно или в электронном формате (форму заявки см. в 

Приложении 1). 

4.3. Отправляя работу/работы на Конкурс, участник гарантирует, что 

является автором данной работы/работ.  

4.4. Отправляя работу на Конкурс, автор соглашается с условиями 

Конкурса, прописанными в данном Положении, в том числе, даёт согласие/не 

соглашается (следует указать в заявке): 

-  на публикацию работы на информационной странице историко-

культурного проекта «Корабельная сторона» (в процессе разработки) и в 

группе ВКонтакте «Поморский коч» (https://vk.com/pomor_koch);  

- на возможную публикацию работы в электронных и печатных 

версиях СМИ;  

- на участие работы в выставке на верфи традиционного деревянного 

судостроения в случае, если работа предоставляется в очном формате; 

- на возможное использование работы при наполнении рекреационно-

просветительского пространства верфи традиционного деревянного 

судостроения, обустраиваемого в рамках историко-культурного проекта 

«Корабельная сторона»; 

- на использование работы для подготовки внутренних отчётов, в том 

числе, для отчётов перед Президентским фондом культурных инициатив; 

- на обработку своих персональных данных.  

4.5. К участию в Конкурсе не допускаются работы, которые нарушают 

законодательство Российской Федерации, содержат ненормативную лексику, 

призывы политического, религиозного или экстремистского характера; могут 

служить пропагандой употребления (распространения) алкогольных 

напитков, табачных изделий, наркотических и психотропных веществ; могут 

нанести вред чести, достоинству и деловой репутации любых третьих лиц, 

включая других участников Конкурса, Организатора; могут задеть 

национальные или религиозные чувства третьих лиц; могут нарушить нормы 

морали и нравственности; содержат рекламу товарных знаков третьих лиц; не 

соответствуют условиям Конкурса. 

 

5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА, 

КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ 

 

5.1. Главные критерии оценки работ:  

- соответствие тематике Конкурса; 



- качественность работы с художественной и эстетической точки 

зрения; 

- оригинальность авторского подхода; 

- образность, выразительность, символизм; 

- применимость идеи на практике в рамках наполнения рекреационно-

просветительского пространства верфи традиционного деревянного 

судостроения, обустраиваемого в рамках историко-культурного проекта 

«Корабельная сторона». 

5.2. Все участники Конкурса награждаются сертификатами участника, 

высылаемыми на электронную почту.  

Все педагоги и наставники, указанные в заявках, отмечаются 

благодарственными письмами, высылаемыми на электронную почту.  

Всем победителям Конкурса в каждой возрастной категории и 

номинации вручаются дипломы победителя и памятные призы. 

Все победители Конкурса будут приглашены на очное отчётное 

мероприятие, посвящённое проведённому Конкурсу, которое состоится 10 

декабря 2022 года (место и время уточняются).  

Все участники, победители, а также педагоги и наставники смогут 

попасть на бесплатные экскурсии с мастер-классами на верфь традиционного 

деревянного судостроения на Мосеевом острове (о датах их проведения 

будет сообщено дополнительно в электронной рассылке).  

5.3. В состав конкурсной комиссии, утверждённой Организатором 

Конкурса, входят: 

- Плетнёв Глеб Анатольевич – исполнительный директор Фонда 

возрождения традиционного судостроения и арктического мореплавания, 

руководитель проекта строительства «Поморского коча»; 

- Мельцев Евгений Владимирович – старший научный сотрудник 

Архангельского краеведческого музея; 

- Абрамовский Василий Николаевич – заведующий отделом научно-

исследовательской и просветительной работы Северного морского музея; 

- Катышев Иван Александрович – заведующий отделом «Музей 

художественного освоения Арктики им. А.А. Борисова» Государственного 

музейного объединения «Художественная культура Русского Севера»; 

- Кирилов Александр Георгиевич – директор Национального парка 

«Русская Арктика»; 

- Климов Алексей Иванович – председатель Северодвинского 

отделения Архангельского центра Русского географического общества, член 

Архангельского отделения Союза писателей России, кандидат философских 

наук; 

-  Сибирцева Юлия Александровна – заведующая Кафедрой 

культурологии и религиоведения Высшей школы социально-гуманитарных 

наук и международной коммуникации Северного (Арктического) 

федерального университета, кандидат философских наук; 

- Представитель Министерства культуры Архангельской области. 

 



6. КОНТАКТЫ 

 

6.1. Электронная почта для предоставления заполненных заявок и 

работ: pomor_koch@mail.ru 

Адрес для предоставления заполненных заявок и работ: ул. Мосеев 

Остров, 12/1 (см. Приложение 3). 

6.2. По всем вопросам относительно проведения Конкурса и 

сотрудничества с Фондом возрождения традиционного судостроения и 

арктического мореплавания обращаться:  

Титова Марина Владимировна, пресс-секретарь Фонда возрождения 

традиционного судостроения и арктического мореплавания, +79214747618; 

Ермолина Ольга Сергеевна, координатор проекта «Корабельная 

сторона», +79816504801. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

ФОРМА ЗАЯВКИ 

 

1 ФИО  

2 Возраст  

3 Место учёбы полностью (название 

учреждения, класс/курс, направление 

подготовки) / место работы (по желанию) 

 

4 ФИО педагога / наставника (если есть)  

5 Номинация  

6 Название и описание работы (как именно 

представленная на Конкурс идея может быть 

применена при оформлении рекреационно-

просветительского пространства верфи 

традиционного деревянного судостроения) 

 

7 Телефон  

8 Электронная почта  

9 Согласие: 

-  на публикацию работы на 

информационной странице историко-

культурного проекта «Корабельная сторона» 

(в процессе разработки) и в группе ВКонтакте 

«Поморский коч» (https://vk.com/pomor_koch);  

- на возможную публикацию работы в 

электронных и печатных версиях СМИ;  

- на участие работы в выставке на верфи 

традиционного деревянного судостроения в 

случае, если работа предоставляется в очном 

формате; 

- на возможное использование работы 

при наполнении рекреационно-

просветительского пространства верфи 

традиционного деревянного судостроения, 

обустраиваемого в рамках историко-

культурного проекта «Корабельная сторона»; 

- на использование работы для 

подготовки внутренних отчётов, в том числе, 

для отчётов перед Президентским фондом 

культурных инициатив; 

- на обработку своих персональных 

данных.  

 

Согласен / Не согласен 

 

 

 

 

Согласен / Не согласен 

 

Согласен / Не согласен  

 

 

 

Согласен / Не согласен 

 

 

 

 

 

Согласен / Не согласен  

 

 

 

Согласен / Не согласен  

* Все пункты обязательны к заполнению 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

ФОТО МЕСТА БУДУЩЕГО РЕКРЕАЦИОННО-

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОГО ПРОСТРАНСТВА 

 

 
 

РИСУНОК БУДУЩЕГО РЕКРЕАЦИОННО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОГО 

ПРОСТРАНСТВА 

 

 



КАРТА ЗАПАДНОЙ АРКТИКИ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

СХЕМА ПРОЕЗДА К ВЕРФИ ТРАДИЦИОННОГО ДЕРЕВЯННОГО 

СУДОСТРОЕНИЯ  МОСЕЕВОМ ОСТРОВЕ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 


