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П О Л О Ж Е Н И Е 

о районном этапе VI городского конкурса стационарных или временных выставок  

«Умея честно Родине служить», «Укрепляя могущество Родины» (Наши маяки),  

«Наше историко-культурное наследие и традиции» 

 

1. Общие положения 

Районный этап VI городского конкурса стационарных или временных выставок «Умея 

честно Родине служить», «Укрепляя могущество Родины» (Наши маяки), «Наше историко-

культурное наследие и традиции» (далее Конкурс) проводится в целях патриотического 

воспитания учащихся,  развития музеев всех профилей в образовательных организациях. 

2. Задачи:  

 Развитие гражданско-патриотического воспитания учащихся через поисково-

исследовательскую, учётно-хранительскую, экспозиционную, экскурсионную и другую 

творческую деятельность;  

 Содействие формированию у учащихся уважения к боевому, трудовому, историко-

культурному наследию своего района, города, края;  

 Содействие творческой самореализации учащихся;  

 Развитие существующих и создание новых музеев различных профилей в 

образовательных организациях Автозаводского района. 

 Выявление, обобщение, распространение и поощрение результативного опыта работы 

образовательных организаций в направлении патриотического воспитания. 

3. Организаторы 

 Управление общего образования администрации Автозаводского района города 

Нижнего Новгорода; 

 МБУ ДО «ЦДТ Автозаводского района» города Нижнего Новгорода. 

4. Участники  

К участию в Конкурсе допускаются музеи образовательных организаций - как 

паспортизированные, так и находящиеся в стадии становления, а также временные творческие 

коллективы учащихся образовательных организаций (школ, гимназий, лицеев, учреждений 

дополнительного образования), создавшие временную выставку, посвященную тематике 

Конкурса. 

5. Сроки Конкурса 

Конкурс проходит в 2 этапа: 

 1 этап – школьный (поисковая деятельность, оформление экспозиции, подготовка 

экскурсии) – с 1 октября по 30 ноября 2017 года; 

 2 этап – районный этап – 6 декабря 2017 года (объезд выставок в соответствии с 

утвержденным графиком).  

Для участия в Конкурсе участники в срок до 20 ноября 2017 года направляют заявку 

(Приложение 1) по электронной почте avtcrtdu@mail.ru с пометкой «Заявка на Конкурс 

выставок для Носковой Ю.С.». 

6. Содержание и порядок проведения Конкурса 

6.1. Во время посещения выставки районным жюри участники Конкурса проводят 

экскурсию по выставке. После экскурсии представители секций детского музейного актива 

(временного творческого коллектива) кратко освещают поэтапную работу по созданию 

выставки и результаты этой работы.  Время проведения экскурсии - не более 7 минут. Время 

выступления музейного актива (временного творческого коллектива) – не более 7 минут. 
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Количество экскурсоводов – не более 2 человек. Количество представителей секций детского 

музейного актива (временного творческого коллектива) не ограничивается.  

6.2. Выставка может быть создана в образовательной организации, не имеющей музея, но 

желающей использовать методы музейной педагогики.  

6.3. Выставка в музеях, как паспортизированных, так и находящихся в стадии 

становления, может быть как профильной, так и не соответствовать основному профилю музея. 

6.4. Выставки могут размещаться в разных помещениях, отражать следующую тематику: 

 О Боевой Славе.  «Выдающиеся нижегородцы - жители Автозаводского района, 

микрорайона школы; учителя, выпускники, директора школ»  - участники войн и вооруженных 

конфликтов. 

 О Трудовой Славе.  «Выдающиеся профессионалы - жители Автозаводского района, 

микрорайона школы; учителя, выпускники, директора школ». 

  Мы – российский народ.  «Историческое и культурное наследие и традиции 

народов земли нижегородской». Тема предполагает популяризацию культуры малых народов 

Нижегородской области. 

 Актуализация стационарных экспозиций паспортизированных музеев и 

создание новых экспозиций в музеях в стадии становления в соответствии с профилем 

музея. 

7. Критерии оценки выставок 

 вовлеченность детей во все виды музейной деятельности, функционирование органов 

самоуправления в музейном объединении; 

 эстетичность оформления выставки, использование современных оформительских 

технологий и материалов; 

 учет экспонатов (в том числе принятых на временное хранение), обеспечение их 

сохранности; 

 проведение и учет экскурсий по экспозиции, тексты экскурсий, лекций; 

 использование собранного материала в учебном и воспитательном процессе и учёт 

этого использования; 

 использование и учет других форм просветительской и массовой работы на основе 

представленных в экспозиции материалов (тематические недели, литературно-исторические 

композиции и игры, выступления в СМИ, выпуск собственных печатных и электронных 

изданий и радиопередач, тематические классные часы, игры-практикумы, информационные 

проекты и т.д.); 

 воздействие на формирование личности учащихся; 

 взаимодействие с общественностью. 

8. Подведение итогов  

Победители и призеры Конкурса определяются по каждой теме среди школьных музеев и 

временных творческих коллективов.  

Лучшие выставки будут рекомендованы к участию в VI городском конкурсе 

стационарных или временных выставок «Умея честно Родине служить», «Укрепляя могущество 

Родины» (Наши маяки), «Наше историко-культурное наследие и традиции» (далее Городской 

Конкурс).  Участники Городского Конкурса должны выполнить видеоролик-экскурсию по 

выставке. 

Требования к видеороликам:  

 Видеоролики должны быть выполнены в формате AVI; минимальное разрешение 

видеоролика – 480x360 для 4:3, 480x272 для 16:9; 

 Использование при монтаже и съёмке видеоролика специальных программ и 

инструментов – на усмотрение участника; длительность видеоролика не более 20 минут; 

 На первом кадре указывается: фамилии и имена авторов ролика и членов совета музея, 

причастных к созданию выставки, класс, наименования образовательной организации и 

фамилию, имя, отчество руководителя создания ролика и руководителя(-лей) музея (выставки);  

 На втором кадре должен быть отражён общий вид экспозиции (выставки);  

 В ролике могут использоваться фотографии, текст, экскурсия по экспозиции; 

 В конце видеоролика должна быть представлена музейная документация. Она должна 

быть читаемой (в виде Приложений фото или сканов: одного Акта приёма музейных предметов 



на постоянное или временное хранение; последних страниц книг учёта музейных предметов 

основного и научно-вспомогательного фондов или фонда временного хранения; обеих сторон 

одной учётной карточки – если предмет принят на постоянное хранение; плана-графика 

экскурсий; последних страниц журнала учёта проведенных экскурсий и других массовых 

мероприятий и Книги отзывов); 

 Ролик с Приложениями должен соответствовать целям и задачам конкурса, давать 

возможность заочной оценки выставки по обозначенным критериям; 

 Работы должны сопровождаться фотографией руководителя музея и детского актива, 

принимавшего участие в создании выставки (отдельным jpeg файлом), подписью; 

 Видеоролики авторы выкладывают на видеохостинг Youtube и направляют активную 

ссылку с заявкой (Приложение 2) на электронный адрес: ddt.chkalov@gmail.com. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Носкова Юлия Сергеевна, 

295-09-17 



Приложение 1 

 

Заявка на участие в районном этапе VI городского конкурса стационарных или 

временных выставок «Умея честно Родине служить», «Укрепляя могущество Родины», 

 «Наше историко-культурное наследие и традиции» 

 

Образовательная организация________________________ 

 

Ф.И.О. учащихся, 

принимавших 

участие во всех 

этапах создания  

и использования 

выставки 

Класс 

(указать  

у каждого 

участника) 

 

Тема, 

название выставки 

Ф.И.О. 

руководителя 

(руководителей) 

выставки, 

должность, 

контактный телефон 

Ф.И.О. 

директора 

образовательной 

организации 

     

 

 

Приложение 2 

 

Заявка на участие в VI городском конкурсе стационарных или временных выставок  

«Умея честно Родине служить», «Укрепляя могущество Родины», 

 «Наше историко-культурное наследие и традиции» 

 

Номинация 

Название 

выставки, 

ФИО героев, 

о которых 

рассказывает 

выставка 

Фамилии, имена 

членов музейного 

объединения 

(полностью), 

принимавших 

участие во всех 

этапах создания  

и использования 

выставки 

Класс 
Образовательная 

организация 

Фамилия, имя, 

отчество 

(полностью), 

должность 

руководителя 

музея или  

творческой 

группы по 

созданию 

выставки 

Активная 

ссылка на 

видеоролик  

в Youtube 

       

  


