
 

ПРОЕКТ П О Л О Ж Е Н И Я 

 о проведении районного этапа  XIV городского конкурса  стационарных или временных 

выставок «Истории обычных вещей» 

 

1. Цель. 

Содействие  формированию у школьников гражданской идентичности, своей 

цивилизационной миссии на основе изучения исторического, научного, технологического и 

культурного наследия. 

 

2. Задачи. 

 Содействие формированию у учащихся уважения к историческому, научному, 

технологическому и культурному наследию своего района, города, края, страны.  

 Развитие знаний о коллекционировании, видах коллекций, правил их оформления.  

 Гражданско-патриотическое воспитание школьников через коллекционную,  поисково-

исследовательскую, учётно-хранительскую, экспозиционную и экскурсионную 

деятельность; привитие вкуса к коллекционированию различных предметов, пониманию 

окружающего мира, как мира неограниченных возможностей для творческой 

самореализации. 

 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 принимают участие, как отдельные учащиеся-коллекционеры, так и  

постоянные  коллективы музеев ОУ Ленинского района - как паспортизированных, так и 

находящихся в стадии становления (детское музейное объединение, краеведческий кружок и 

т.д.), а также временные творческие коллективы учащихся образовательных учреждений, в 

которых нет музеев, создавшие временную выставку коллекции, посвященную выбранной 

тематике.  

 

5. Сроки проведения. 

Районный конкурс выставок «История обычных вещей» проводится с 01.09.19 г. по 

31.01.20 г. в два этапа: 

1 этап – 01.09.19 г. – 14.01.2020 г. – подготовительный, в образовательных учреждениях -

поисково-исследовательская, учётно-хранительская деятельность школьников в 

соответствии с выбранной тематикой выставки, построение выставки и подготовка 

текста экскурсии по созданной выставке. 

2 этап - районный конкурс выставок проводится  31 января 2020 г. 

Для участия в конкурсе необходимо в срок до 20 января 2020 г. подать заявку на эл. 

адрес ЦДТ - lenruocdo@mail.ru (Приложение 1).  

 

6. Содержание, условия и порядок проведения конкурса. 

Выставки могут создаваться в образовательных учреждениях, имеющих 

паспортизированные музеи, а также в ОУ, не имеющих музеев, но желающих использовать 

методы музейной педагогики. В экспозицию рекомендуется включить музейные предметы, 

посвященные страницам отечественной истории. Выставки могут размещаться в разных 

помещениях и должны раскрывать происхождение вещей, с которыми человек сталкивается 

повседневно, рассказывать о том, что стало казаться обыденным, само собой разумеющимся. 

Важно, чтобы и в этих предметах повседневной жизни школьники увидели воплощение яркого 

творческого успеха, истории взлетов и падений целых промышленных отраслей, и, главное, 
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основу для создания новой истории успеха. Приветствуется также экспонирование 

индивидуальных коллекций.  

Для проведения районного конкурса создается компетентное жюри, которое объезжает ОУ 

Ленинского района и оценивает представленные выставки. Присутствие на районном конкурсе 

представителя городского оргкомитета является обязательным с включением в состав районного 

жюри. В ходе  конкурса 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. Мастерство юных 

экскурсоводов  оценивается в отдельном оценочном листе. 

Темы конкурса: 

а) «Приборы, инструменты, техника» 

б) «Бытовые вещи, предметы культуры, искусства». 

в) Индивидуальные коллекции. 

Основные критерии оценки выставок:  

-    Вовлеченность детей в создание выставки 

 Новизна и оригинальность темы 

 Правильность идентификации коллекции или выставки применительно к перечню видов 

коллекционирования (см. Приложение 2), историческая достоверность, 

 Увлекательность подачи материала  

 Эстетичность оформления выставки, использование современных оформительских 

технологий и материалов; 

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

сохранности; 

 Использование собранного материала в учебном и воспитательном процессе на основе 

представленных в экспозиции материалов. Выступления в СМИ. Учёт этого 

использования. Книга отзывов.  

-  Соблюдение регламента: Вступительное слово и пояснение (не более 10 минут), 

продолжительность   экскурсии по выставке (не более 10 минут). 

 

7. Подведение итогов и награждение. 

Районное жюри определяет победителей (1 место) и призеров (2, 3 места) по каждой теме 

конкурса. Победители и призеры районного конкурса награждаются грамотами Управления 

образования Ленинского района г. Н. Новгорода и направляются на городской этап конкурса. 

На городской этап от района отбирается СТРОГО ОДИН ПОБЕДИТЕЛЬ (1 место) по 

каждой теме и номинации.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Образец заявки на участие в районном конкурсе: 

Номинация 
Название 

выставки 

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 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Виды коллекционирования: 

АРКТОФИЛИЯ — коллекционирование  мягких игрушек. 

БЕЛЛОМАНИЯ — коллекционирование телефонов. 

БИБЛИОФИЛИЯ / БИБЛИОФИЛЬСТВО — коллекционирование книг и иных печатных 

изданий. 

БИЛЕТОФИЛИЯ (перидромофилия) — коллекционирование проездных билетов и 

карточек. 

БИТЛОМАНИЯ / БИТЛОФИЛИЯ — коллекционирование материалов и предметов, 

связанных с творчеством группы «Битлз» — книг, пластинок, афиш и т.д. 

БОНИСТИКА — коллекционирование бумажных денежных знаков и ценных бумаг. 

ВЕЕРОФИЛИЯ — коллекционирование вееров. 

ВЕКСИЛЛОГИЯ — коллекционирование плакатов и флагов. 

ВЕКТУРИЗМ — коллекционирование жетонов метро. 

ВИАФИЛИЯ — коллекционирование сувениров, которые фиксируют перемещение автора 

коллекции по туристическому маршруту или по маршруту какого — либо путешествия 

(штемпеля гашения, чемоданные наклейки и т.д.) 

ВИТРОФИЛИЯ — коллекционирование изделий из стекла. 

ГАЗЕТОФИЛИЯ — коллекционирование газет и других периодических изданий. 

ГАСТРОНОМОФИЛИЯ — коллекционирование предметов и произведений, связанных с 

едой (поваренных книг, картин, натюрмортов, стихов, песен, кулинарных рецептов и 

гастрономических вывесок). 

ГЕЛАТОФИЛИЯ — коллекционирование оберток от мороженого. 

ГЕРБОФАЛЕРИСТИКА — коллекционирование государственных, региональных, 

муниципальных, корпоративных и личных (родовых) гербов на значках. 

ГЛИПТОТЕКА — коллекционирование собрание скульптур, камней. 

ГЛОБУСОФИЛИЯ — коллекционирование глобусов — моделей земного шара. 

ДЖАЗОФИЛИЯ — коллекционирование записей и предметов, связанных с джазовой 

музыкой. 

ДЖИГСОПАЗЛОФИЛИЯ — коллекционирование настольных игр jigsaw и puzzle. 

Диджитабулизм — коллекционирование колокольчиков. 

КАКТУСОФИЛИЯ — коллекционирование кактусов см.: фитофилия. 

КАЛАМОФИЛЫ — коллекционеры перьев. 

КАЛЕНДАРИСТИКА (календофилия, филотаймия (СПб), эфекаларофилия (фр.)) — 

коллекционирование карманных календариков. 

КАМЕЛОФИЛИЯ — коллекционирование изображений верблюдов. 

КАМПАНОФИЛИЯ — коллекционирование колоколов и колокольчиков. 

КАРТОФИЛИЯ — коллекционирование почтовых открыток. 

КАТАЛОГОФИЛИЯ — каталогов и реестров (марок, книг, монет, медалей, открыток, 

денежных знаков и т.д.) 

КИНДЕРФИЛИЯ — коллекционирование «киндер-сюрпризов» из шоколадных яиц. 

КИНОКЛЕФИЛИЯ — коллекционирование брелоков для ключей, 

ОНХИОФИЯ/КОНХИОФИЛИЯ (конхиология, конхилиомания) — коллекционирование 

морских, речных раковин и ракушек. 

КОПОКЛЕФИЛИЯ — коллекционирование колец для ключей (дверных ключей). 

КОФРОКАРТИЯ — коллекционирование чемоданных наклеек и чемоданов. 

КОФРОФИЛИЯ — собирание чемоданов и дорожных сумок 

КСИРОФИЛИЯ (ксерофилия) — коллекционирование конвертиков и упаковок 

бритвенных лезвий. 

ЛЕЙБОЛОГИЯ — коллекционирование этикеток. 

ЛЕЦИФИОФИЛИЯ — коллекционирование образцов духов 

ЛЯПОФИЛИЯ — коллекционирование нелепостей периодической печати. 

МАКСИМОФИЛИЯ — коллекционирование  картмаксимумов, т.е. открыток с 

наклеенными на них марками такого же  рисунка, погашенных штемпелем, тематически 

соответствующим марке или открытке. 



МАРИНОФИЛИЯ — коллекционирование  морской атрибутики (якорей, изображений 

маяков, моделей кораблей, оснащения кораблей и судов, якорей и морских узлов). 

МЕМОРИФИЛИЯ — коллекционирование  пропусков и пригласительных билетов. 

МИДАЛЬЕНИКА (фалеристика) — коллекционирование  орденов и медалей. 

МИЛИТАРИЯ — коллекционирование  военных предметов. 

МИНЕРАЛОГИЯ — коллекционирование минералов и кристаллов. 

МИНИМАЛИСТИКА — коллекционирование мелких предметов 

МШЕЛОИМСТВО (плюшкинизм) — коллекционирование старых и ни на что 

непригодных вещей (из-за нежелания расставаться с ними). 

МЫЛОФИЛИЯ — коллекционирование кусков мыла и оберток из-под мыла. 

НУМИЗМАТИКА — коллекционирование монет и предметов денежного обращения. 

ОФТАЛЬМОФИЛИЯ — коллекционирование линз, очков, оптических приборов и таблиц 

для проверки зрения. 

ПЕРИДРОМОФИЛИЯ — коллекционирование проездных билетов, талонов и карточек. 

ПЕТРОФИЛИЯ — коллекционирование природных камней и минералов. 

ЛАНГОНОЛОГИЯ — коллекционирование кукол. 

ПРЕССОФИЛИЯ — коллекционирование периодических (газет, журналов) и 

непериодических изданий, книг, брошюр, вырезок из газет и журналов, объединенных общей 

темой. 

ПРОМГРАФОФИЛИЯ — коллекционирование произведений прикладной графики малых 

форм (этикетки, фантики и различная упаковка). 

ПСАЛИГРАФОФИЛИЯ / ПСАЛИГРАФИЯ — коллекционирование вырезанных из бумаги 

силуэтов. 

СИГИЛЛАТИЯ — коллекционирование почтовых конвертов. 

СИГНУМАНИСТИКА — коллекционирование нарукавных и нагрудных нашивок и 

шевронов. 

СКРИПОФИЛИЯ (рус. БОНИСТИКА) — коллекционирование  потерявших ценность 

акций, облигаций, лотерейных билетов, бумажных денег и талонов. 

СОВЕТИКА — коллекционирование литературных и художественных произведений и 

материалов, посвященных СССР. 

СТИКОФИЛИЯ — коллекционирование наклеек. 

СТИЛОФИЛИЯ — коллекционирование карандашей, средств письма (палочек, стилей, 

иголок и т.д.). 

СФРАГИСТИКА — коллекционирование печатей. 

ТЕЛЕФОНОКАРТИЯ — коллекционирование телефонных карт (один из терминов) 

ТЕССЕРИСТИКА — коллекционирование продуктовые талоны, карточки. 

ТИРОСЕМИОФИЛИЯ — коллекционирование этикеток от плавленых сырков. 

ТРЕЙНСПОТТИНГОФИЛИЯ — коллекционирование локомотивов путем отметки 

увиденного в справочнике или каталоге. От английского «trainspotting» — наблюдение за 

поездами. 

ТРЭШ-КЭШОФИЛИЯ — коллекционирование произведений прикладной графики малых 

форм, выполненных в виде банкнот, использующихся в качестве упаковки товаров. 

ТУФТОЛОГИЯ — коллекционирование первых выпусков марок республик бывшего 

Советского Союза. 

ФАЛЕРИСТИКА — коллекционирование орденов, медалей, наградных знаков и значков. 

ФЕЛИНОФИЛИЯ — коллекционирование материалов о кошках, их изображений. 

ФИБУЛОНОФИЛИЯ — коллекционирование кнопок. 

ФИЛАТЕЛИЯ — коллекционирование почтовых марок. 

ФИЛОБОТИЯ — коллекционирование обуви. 

ФИЛОБУТОНИСТИКА — коллекционирование пуговиц. 

ФИЛОКАРТИЯ — коллекционирование открыток. 

ФИЛОЛИДИЯ — коллекционирование различной упаковки: крышки, этикетки. Сюда же 

относится коллекционирование алюминиевых банок, пробок от различных бутылок 

ФИЛОТАЙМИЯ — коллекционирование карманных календариков. 



ФИЛОФОНИЯ — коллекционирование звукозаписей на грампластинках, магнитной ленте, 

лазерных дисках и т.д. 

ФИЛУМЕНИЯ — коллекционирование спичек, спичечных этикеток и коробок. 

ФИТОФИЛИЯ — коллекционирование комнатных растений, кактусов. 

ФИШЕФИЛИЯ — коллекционирование этикеток и наклеек на банках рыбных консервов и 

икры. 

ФУТБОЛОФИЛИЯ — коллекционирование материалов о футболе, футболистах, 

спортивных матчах и их результатах. 

ХОББИКАРТИЯ — коллекционирование телефонных карточек. 

ШАНДАЛОФИЛИЯ — свечей и подсвечников. 

ШАХМАТОФИЛИЯ — коллекционирование шахмат и всего, что связано с игрой в 

шахматы. 

ШЕЛОНОФИЛИЯ —  коллекционирование изображений черепах. 

ШКОЛОВЕДЕНИЕ — коллекционирование предметов, тематически связанных со школой 

и школьной педагогикой: букварей, учебников, учебных пособий, документов (дневников, 

журналов, ведомостей и т.д.), портретов педагогов, фотографий выпускников. 

ШТЕМПЕЛЕВЕДЕНИЕ — коллекционирование почтовых штемпелей. Является разделом 

филателии. 

ЭКЗОНУМИЯ (экзотическая нумизматика) — коллекционирование  экзотических 

нумизматических объектов не попадающих под статус официальных государственных 

денежных знаков: неофициальные памятные знаки и сувениры, имеющие вид монет или 

денежных знаков, изготовленные по случаю проведения ярмарок, выставок и других юбилейных 

и традиционных мероприятий. 

ЭКСЛИБРИСТИКА — коллекционирование экслибрисов, книжных знаков. 

ЮМОРИНОФИЛИЯ (юморина) — коллекционирование  юмористических коллекций, 

включающих карикатуры, курьезы, игрушки для розыгрыша, юмористические издания и книги. 

ЯНТАРОФИЛИЯ — коллекционирование природного янтаря и изделий. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


