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Елабужский государственный историко-архитектурный
и художественный музей-заповедник
Музей-усадьба Н.А. Дуровой ЕГМЗ


Положение
о проведении литературной викторины «Пером живописным и пламенным»,
посвящённой творчеству Н.А. Дуровой


Литературная викторина «Пером живописным и пламенным» проводится по инициативе Елабужского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника и посвящается памятной дате: 150-летию со дня смерти первой русской женщины-офицера, участницы Отечественной войны 1812 года и талантливой писательницы XIX века Надежды Андреевны Дуровой (1783–1866). Кроме того, в 2016 году исполняется 180 лет со дня выхода в свет первого издания её наиболее известной книги «Кавалерист-девица. Происшествие в России», которая получила высокую оценку А.С.Пушкина. Всего же литературное наследие Н.А.Дуровой насчитывает 12 произведений — повести, рассказы, роман.

1. Цели и задачи 
Целью проведения викторины является углублённое изучение литературных произведений Н.А. Дуровой, популяризация её жизни и творчества.

2. Организаторы и участники
Викторина проводится Музеем-усадьбой Н.А.Дуровой Елабужского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника. Сотрудники Музея-усадьбы Н.А. Дуровой выполняют функции членов Оргкомитета по проведению викторины.
Оргкомитет викторины формирует жюри, состав которого утверждается научно-методическим советом ЕГМЗ.
Членами жюри могут стать сотрудники ЕГМЗ, преподаватели ВУЗов и общеобразовательных школ.
Участниками викторины могут быть все желающие.

3. Порядок и условия проведения
Порядок и условия проведения викторины определяются настоящим Положением.
Викторина проходит в один этап с 1 марта по 31 мая 2016 года.
Вопросы викторины публикуются на официальном сайте Елабужского государственного музея-заповедника www.elabuga.com, в «Музейном вестнике» – печатном издании ЕГМЗ и социальных сетях.
Участник отправляет заявку в установленной форме с ответами СТРОГО на электронный адрес организаторов: HYPERLINK "mailto:nad_durova@mail.ru" nad_durova@mail.ru, указывая в теме письма «На викторину».
Заявка на участие в викторине должна содержать следующие сведения: фамилия, имя, отчество участника, место работы или учёбы, точный почтовый адрес с индексом, контактный телефон, e-mail.

4. Поощрение победителей
4.1. Победителям по итогам будут вручены специальные дипломы и ценные подарки.
4.2. Информация о результатах викторины и его победителях будет опубликована в интернете на официальном сайте ЕГМЗ www.elabuga.com. 
4.3. Дипломы и призы победителям будут вручаться в июне 2016 г. в Елабуге.
4.4. В случае невозможности личного участия победителей в церемонии награждения призы будут высылаться на почтовый адрес.

