ПРОЕКТ П О Л О Ж Е Н И Я
о проведении районного этапа VIII городского конкурса стационарных или
временных выставок «Юные хранители славы нижегородцев»
1. Цель.
Создание условий для осознания учащимися себя гражданами России,
принятия ими национальных, духовных и нравственных ценностей,
общенациональной максимы «Мы – российский народ», 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
города Нижнего Новгорода музеев всех профилей.









2. Задачи.
Формирование ценностных ориентаций учащихся средствами музейной
педагогики, воспитание стремления к сохранению и развитию культурноисторического
наследия
и
народно-художественных
традиций,
территориальной идентичности, гордости достижениями своей малой
Родины, уважения к боевому, трудовому, историко-культурному наследию
своего района, города, края.
Содействие обеспечению преемственности поколений, воспитание
энергичных, активных, инновационно мыслящих людей; развитие
самоуправления, поощрение самостоятельности, гражданской инициативы
детей в процессе музейной деятельности.
Творческая самореализация учащихся через поисково-исследовательскую,
учётно-хранительскую, экспозиционную, экскурсионную и другую
деятельность, изучение и пропаганду примеров служения Родине и её
защиты, достижений высококвалифицированных, конкурентоспособных
специалистов, историко-культурного наследия и традиций народов.
Развитие существующих и создание новых музеев различных профилей в
образовательных учреждениях. Укрепление чувства сопричастности к
сбережению предметов истории и культуры России.
Выявление, обобщение, распространение и поощрение результативного
опыта работы образовательных учреждений в направлении патриотического
воспитания.

3. Организаторы.
Управление образования Ленинского района города Нижнего Новгорода;
МБУ ДО ЦДТ Ленинского района.
4. Участники.
В конкурсе выставок могут принять участие активы и советы музеев
образовательных учреждений Ленинского района - как паспортизированных, так и
находящихся в стадии становления, а также временные творческие коллективы
учащихся и педагогов образовательных учреждений Ленинского района (школ,
гимназии, лицея, учреждений дополнительного образования), создавшие
временную выставку, посвященную тематике конкурса.

5. Сроки проведения.
Районный конкурс выставок «Юные хранители славы нижегородцев»
проводится в два этапа:
1 этап – с 1 сентября по 26 ноября 2019 года – поисково-исследовательская,
учётно-хранительская деятельность школьников в соответствии с выбранной
тематикой музея или выставки, построение выставки и подготовка текста
экскурсии по созданной выставке.
2 этап – районный конкурс выставок проводится 27 ноября 2019 г. Для участия
в конкурсе необходимо в срок до 20 ноября 2019 г. подать заявку по на эл.
адрес ЦДТ - lenruocdo@mail.ru (Приложение).
6. Условия и порядок проведения конкурса.
Для проведения районного конкурса создается компетентное жюри, которое
объезжает ОУ района и оценивает представленные выставки. В составе районного
жюри обязательно наличие специалиста в сфере музейного дела. Это может быть
хранитель фондов музея, старший научный сотрудник музея или экскурсовод. В
ходе районных конкурсов в каждом ОУ – участнике конкурса заполняются
протоколы оценки выставок по критериям, указанным в данном положении. Во
время посещения музея/выставки образовательного учреждения районным жюри
проводится экскурсия. Продолжительность экскурсии составляет не более 15
минут. Поэтапную работу секций детского музейного объединения и результаты
деятельности творческоего коллектива по созданию выставки представляет
детский совет музея.
7. Содержание конкурса.
Выставки должны раскрывать тематику конкурса, вызывать яркие
впечатления о личностях, коллективах, воинских подразделениях и о значении их
подвигов и достижений для общества, для конкретной отрасли знаний,
человеческой
деятельности,
рождать
гордость
всем
достойным,
жизнеутверждающим, духоподъёмным, настоящими героями нашего времени,
подвижниками, первопроходцами, живущими и работающими рядом (или уже
ушедшими из жизни) нижегородцами и составляющими сегодняшнюю Славу
России.
Выставки в музеях, как паспортизированных, так и находящихся в стадии
становления, могут быть как профильными, так могут и не соответствовать
основному профилю музея, а также в образовательных учреждениях, не имеющих
музеев.
Музейные объединения (или творческие коллективы по созданию выставок)
самостоятельно разрабатывают маршруты поиска в соответствии с профилем
музея, выбранной темой.
Выставки могут размещаться в разных помещениях, отражать следующую
тематику:
1. Актуализация стационарных экспозиций паспортизированных музеев и
создание новых экспозиций в музеях в стадии становления - по
тематике музея или экспозиции.
2. «К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне» Выставки о
Боевой Славе. Выставки могут быть связаны не только с нижегородской










историей, но и с любыми героическими событиями ВОВ в контексте
российской истории.
3. «Трудовая
Слава нижегородцев: 1941-1945 гг.» выдающихся
профессионалов – жителей района, микрорайона ОУ,
выпускников,
педагогов, руководителей ОУ, об истории школьных музеев.
4. «Историческое и культурное наследие и традиции народов земли
нижегородской» - историко-бытовые (особенности быта, интерьер жилищ),
этнографические (этнические) выставки.
Основные критерии оценки выставок:
нормативная документация: программа или план работы, Положение о музее;
структура самоуправления, протоколы заседаний, список членов совета музея,
вовлеченность детей во все виды музейной деятельности.
учет экспонатов (в том числе принятых на временное хранение), обеспечение их
сохранности;
проведение и учет экскурсий по экспозиции (книга учета).
оригинальность и новизна темы, историческая достоверность.
взаимодействие музеев с культурными и общественными организациями.
эстетичность
оформления
выставки,
использование
современных
оформительских технологий и материалов;
Соблюдение временного регламента при проведении экскурсии.
8. Подведение итогов и награждение.
Районное жюри определяет победителей (1 место) и призеров (2, 3 места) по
каждой теме конкурса. Победители и призеры конкурса – творческие
коллективы - награждаются грамотами Управления образования Ленинского
района г. Н. Новгорода и направляются на городской этап конкурса.

ПРИЛОЖЕНИЕ1
Образец заявки на участие в районном конкурсе:

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

Образовательное
учреждение

Фамилия, имя,
отчество (полностью),
должность
руководителя музея
или творческой
группы по созданию
выставки

