
 
 

Администрация Ленинского района 

города Нижнего Новгорода 

 

Управление образования 

 

П Р И К А З  
 
 

09.12.2021  № 168 
    
О проведении районного  этапа X городского 

конкурса  стационарных или временных 

выставок  «Юные хранители Славы 

нижегородцев» 

 

 

В соответствии с планом работы управления образования на 2021 год 

(утвержден приказом управления образования от 05.11.2020 № 138) в целях 

создания условий для  повышения уровня сплочения детского коллектива в 

условиях роста социального, этнического, религиозного и культурного 

разнообразия граждан и народов нижегородской земли средствами музейной 

педагогики, развития в образовательных учреждениях Ленинского района музеев 

всех профилей 
 

п р и к а з ы в а ю: 
 

1. Сектору по вопросам воспитания управления образования (Лапшова О.В.) 

совместно с муниципальным бюджетным учреждением дополнительного 

образования «Центр детского творчества Ленинского района» (Агафонова Д.Р.) 

(далее – МБУ ДО ЦДТ Ленинского района) организовать  и   провести  в период с 

10 января по 27 января 2022 года районный этап X городского конкурса 

стационарных или временных выставок  «Юные хранители Славы нижегородцев» 

(далее – районный этап конкурса) среди обучающихся и педагогов 

общеобразовательных  организаций  Ленинского   района. 

2.  Утвердить прилагаемый порядок  проведения районного этапа конкурса. 

3.  Утвердить прилагаемые составы  оргкомитета и жюри районного этапа 

конкурса. 

4.  МБУ ДО ЦДТ Ленинского района (Агафонова Д.Р.): 

-  осуществить необходимую организационную работу по подготовке и 

проведению районного этапа конкурса; 

-    обеспечить награждение участников районного этапа конкурса  

дипломами. 

5.  Руководителям образовательных учреждений: 

- обеспечить участие обучающихся и педагогов образовательных 

организаций в районном этапе конкурса; 

- направить заявку на участие в районном этапе конкурса в срок, 

установленный порядком о проведении районного этапа конкурса. 

6.  Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Начальник управления образования                                                   Т.В. Романова  



УТВЕРЖДЕН 

                                                                  приказом управления образования 

                                                                   администрации Ленинского района 

                                                              города  Нижнего Новгорода 

                                                               от_________№_____________ 

 
 

ПОРЯДОК 

проведения районного этапа  X городского конкурса стационарных или 

временных выставок «Юные хранители Славы нижегородцев» 

1.Общие положения. 

1.1. Районный этап конкурса стационарных или временных выставок 

«Юные хранители Славы нижегородцев» проводится в соответствии с 

Положением о проведении X городского конкурса стационарных или 

временных   выставок   «Юные хранители   славы   нижегородцев»  в период 

с 10 января по 27 января 2022 года.  

1.2. Организацию и проведение районного этапа конкурса 

непосредственно осуществляет  МБУ ДО ЦДТ Ленинского района. 

1.3. Районный этап конкурса проводится в два этапа: 

1 этап -  с 10 января по 25 января  2022 года - поисково-

исследовательская, учётно-хранительская  деятельность обучающихся и 

педагогов в соответствии с выбранной тематикой выставки, построение 

выставки и подготовка текста экскурсии по созданной выставке, запись 

видеоролика с экскурсией. 

2 этап – 26 января - 27 января 2022 года - работа жюри,  подведение 

итогов. 
 

2. Требования к заявке и  работам  районного этапа конкурса. 

2.1. Заявка  на  участие (Приложение № 1 к порядку)  в  районном   

этапе  конкурса    направляется   на    электронную    почту МБУ ДО ЦДТ 

Ленинского района  lenruocdo@mail.ru  в срок по 15 января 2022 года. В теме  

письма необходимо указать: № учреждения, заявка ЮХСН.  

2.2. Для участия в районном этапе конкурса творческому коллективу 

образовательного учреждения необходимо создать стационарную или 

временную выставку по одной из тем, указанных в п. 6 п/п 4 Положения о X 

городском конкурсе стационарных или временных выставок «Юные 

хранители славы нижегородцев».  

2.3. Для   участия   в  районном этапе конкурса  творческий коллектив 

предоставляет видеоролик,  в котором проводится экскурсия по созданной 

выставке, а также демонстрируется необходимая нормативная документация 

по выставке, отражающая учет экспонатов и учет проведенных по выставке 

экскурсий: положение о музее, программу или план работы, протоколы 

заседаний, список членов совета музея. 

2.4. При проведении экскурсии необходимо соблюдение регламента: 

вступительное слово и пояснение (не более 10 минут), продолжительность 

экскурсии (не более 10 минут). За превышение регламента начисляются 

штрафные баллы - 1 балл/1 мин.  

mailto:lenruocdo@mail.ru
mailto:lenruocdo@mail.ru
mailto:lenruocdo@mail.ru
mailto:lenruocdo@mail.ru
mailto:lenruocdo@mail.ru


2.5.  Конкурсные  работы  или ссылки на облако, в котором они 

размещены, направляются на  электронную    почту МБУ ДО ЦДТ  

lenruocdo@mail.ru в срок по 25 января 2022 года до 17.00. Работы, 

предоставленные позднее, на конкурс не принимаются. 

2.6. Файл с видеороликом экскурсии по выставке, представленный для 

участия в районном этапе конкурса, должен быть подписан: № 

образовательного учреждения, название творческого коллектива.  

2.7.  Требования к видеоролику: 

2.7.1.  Формат  видео: MPEG4, AVI. 

2.7.2. Минимальное разрешение видеоролика – 720x480 (12:8 см). 

  2.7.3. Продолжительность видеоролика – до 20 минут. 

2.7.4. Видеоролики должны быть оформлены информационной 

заставкой с наименованием общеобразовательной организации, названием 

выставки, названием творческого коллектива. 

2.7.5. При создании видеоролика допускается смена планов и 

использование монтажа в тех случаях, когда это необходимо для более 

наглядного показа выставочных экспонатов. 

2.8. Критерии экспертной оценки выставки: 
 

№ 

п/п 

Критерий Баллы 

1. Оригинальность и новизна темы, историческая достоверность 5 баллов 

2. Эстетичность оформления выставки, использование 

современных оформительских технологий и материалов 

5 баллов 

3. Мастерство экскурсовода: увлекательность подачи материала, 

культура речи, правильность показа экскурсионных объектов 

5 баллов 

4. Учет экспонатов (в том числе принятых на временное 

хранение), обеспечение их сохранности 

5 баллов 

5. Проведение и учет экскурсий по экспозиции (книга учета) 5 баллов 

ИТОГО 25 баллов 

2.9. Критерии оценки музейной работы (только для школьных музеев): 

№ 

п/п 

Критерий Баллы 

1. Нормативная документация: программа или план работы, 

Положение о музее 

 5 баллов 

2. Структура самоуправления, протоколы заседаний, список 

членов совета музея, вовлеченность детей во все виды 

музейной деятельности 

5 баллов 

3. Взаимодействие музея с культурными и общественными 

организациями 

5 баллов 

ИТОГО 15 баллов 
 

3.Жюри районного этапа конкурса. 

3.1. Для оценки представленных на конкурс выставок из 

представителей образовательных организаций формируется жюри. 
 

4. Подведение итогов районного этапа конкурса  и награждение. 

4.1. Победителями районного этапа конкурса считается  творческий 

коллектив, набравший наибольшее количество баллов по результатам оценки 

жюри. 
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4.2. Все участники районного этапа конкурса награждаются 

дипломами. 

4.3. Победители и призёры районного этапа конкурса (1,2,3 место) 

награждаются дипломами победителей.   

4.4. Победители районного этапа конкурса,  занявшие 1 место в своих 

номинациях,  становятся участником городского конкурса. 

4.5. Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит. 

4.6. Жюри оставляет за собой право присуждать не все призовые места. 

4.7. Итоги конкурса  будут опубликованы на сайте МБУ ДО ЦДТ 

Ленинского района  ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА ЛЕНИНСКОГО 

РАЙОНА - Итоги (ucoz.net) в информационной сети Интернет 27 января  

2022 года.   

4.8. Данные в дипломы вносятся в соответствии с заявкой 

образовательного учреждения. 

Методическая поддержка по участию в районном этапе конкурса  

осуществляется по телефону  281-25-20, Зеленцов Олег Викторович, педагог 

- организатор МБУ ДО ЦДТ Ленинского района. 

____________________________
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                                                                      УТВЕРЖДЕН 

приказом управления образования 

администрации Ленинского района                        

города  Нижнего Новгорода 

от_________№____________ 

 

 

СОСТАВ 

организационного комитета районного этапа конкурса 

 

1.  Романова  

Татьяна Валерьевна  

-  начальник управления образования Ленинского 

района города Нижнего Новгорода; 
 

2. Лапшова  

Оксана Викторовна 
 

- консультант сектора по вопросам воспитания 

управления образования Ленинского района; 
 

3. Агафонова  

Диана Рафаиловна 

- директор   МБУ   ДО   ЦДТ  Ленинского    

района; 

 
 

4. Ростова  

Наталья Сергеевна 

 

- заместитель директора МБУ ДО ЦДТ 

Ленинского района; 
 

5. Зеленцов Олег 

Викторович 

- педагог - организатор  МБУ  ДО  ЦДТ 

Ленинского района. 

 

  

 

                                                   ______________ 

               



 

 

 

                                                                УТВЕРЖДЕН 

приказом управления образования 

администрации Ленинского района                        

города  Нижнего Новгорода 

от_________№____________ 

 

 

СОСТАВ 

жюри районного этапа конкурса 

 

1. Иткин Эдуард Самуилович - старший научный сотрудник кафедры 

теории и практики воспитания и 

дополнительного образования ГБОУ ДПО 

НИРО (по согласованию); 
 

2. Панов Никита Андреевич - педагог-организатор МБУ ДО ДДТ им. 

В.П. Чкалова (по согласованию);  
 

3. Тамбовцева Анна Владимировна - педагог-организатор МБУ ДО ДДТ им. 

В.П. Чкалова (по согласованию); 
 

4. Ростова Наталья Сергеевна 

 

- заместитель директора МБУ ДО ЦДТ 

Ленинского района; 
 

5. Бреднева Марина Владимировна - заведующий читальным залом библиотеки 

им. Блока (по согласованию). 

 

 

_____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

к  Порядку проведения районного  

этапа конкурса  

стационарных или временных выставок 

«Юные хранители Славы нижегородцев» 

                                                        

 

ЗАЯВКА 

на участие в районном этапе конкурса 

(на бланке учреждения) 

 

Наименование 

образовательного 

учреждения 

 

 

 

 

 

Номинация 
Название 

выставки 

Фамилии, 

имена членов 

музейного 

объединения 

(полностью), 

принимавших 

участие во 

всех этапах 

создания и 

использования 

выставки 

Класс с 

литерой 

Фамилия, 

имя, отчество 

(полностью), 

должность 

руководителя 

музея или  

творческой 

группы по 

созданию 

выставки 

      

 
 

__________________ 

 

 

 

Дата                                                                                                                  

 

 

Контактные данные (ФИО полностью, телефон), должность лица, 

ответственного за направление заявки. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


