2.2. Участники Конкурса организуют выставку по одной из номинаций в учреждении (в
школьном музее, в музейном уголке или в любом приспособленном месте учреждения).
2.2. Номинации конкурса:
«Война и Победа» – выставка о событиях Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
(боевые действия на фронте и в тылу, работа в тылу, участие в акциях «Все для фронта,
все для Победы!», заключение в концлагере, в плену; борьба за жизнь на оккупированных
территориях, в блокадном Ленинграде);
«История реликвии» – выставка одного предмета или одной фотографии,
рассказывающих о людях и событиях Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.;
«Одна судьба – одна Победа» - выставка предметов или фотографий, рассказывающих о
судьбе одного участника Великой Отечественной войны, внесшего весомый вклад в
Победу;
«История одной семьи» – выставка по истории семьи, подготовленная на основе
семейных архивов и иных источников (совместная работа родителей и детей), в которой
отражено участие родных и близких в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. на
фронте или в тылу;
2.3. Экскурсия по выставке:
Участие в конкурсе предполагает обязательное создание методического описания
выставки, а также рассказа, беседы, лекции, которая может послужить текстом
экскурсионного сопровождения по выставке. Экскурсия также может быть выдвинута на
соискание премии, как самостоятельная работа, в дополнительной номинации «Расскажи
мне о войне» (по усмотрению жюри).
III. РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
3.1. Конкурс проводится с 01 декабря 2019 года по 01 апреля 2020 года.
Этапы организации и проведения конкурса:






оформление и работа выставки – 15 января 2020 года – 01 апреля 2020 года;
открытие выставки – не позднее 15 февраля 2020 года;
работа жюри – 01 апреля 2020 года – 20 апреля 2020 года;
подведение итогов – 25 апреля 2020 года – 01 мая 2020 года;
награждение победителей – до 01 июня 2020 года (в рамках районных
мероприятий).

3.2. Для участия в Конкурсе необходимо:
а) оформить заявку (см. Приложение №1, ниже);
б) направить заявку в электронном виде по эл. почте: ustmuz51668@yandex.ru до 15 января
2020 года с пометкой «На конкурс «Великая война в судьбах устьяков»

в) направить отчет о работе выставке с приложением фото или ведоматериалов в
электронном виде по эл. почте: ustmuz51668@yandex.ru до 01 апреля 2020 года с пометкой
«Отчет о работе выставки»
3.3. Участники, занявшие 1, 2 и 3 места в каждой номинации, награждаются дипломами,
победитель в номинации – ценным призом. Все конкурсанты отмечаются сертификатами
участников.
3.4. Победитель в номинации Конкурса определяется при условии наличия в номинации
не менее 5 материалов.
3.5. Подготовку и проведение Конкурса осуществляет организационный комитет (далее –
Оргкомитет), состав которого утверждается распоряжением Организатора.
Функции оргкомитета:





организационное, информационное и методическое сопровождение Конкурса;
взаимодействие со всеми заинтересованными лицами и организациями;
подведение итогов Конкурса;
организация и подготовка вручения сертификатов и призов.

3.6. Экспертиза материалов осуществляется членами жюри, в состав которого входят
представители МБУК «Устьянский краеведческий музей», Устьянской районной
общественной организации ветеранов войны и труда. Состав жюри формируется и
утверждается оргкомитетом.
3.7. Итоги Конкурса публикуются на сайте МБУК «Устьянский краеведческий музей».
IV. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ ВЫСТАВОК
4.1. Участник разрабатывает и оформляет выставочный проект на любой площадке
учреждения (музей, музейный уголок, фойе, зал, кабинет, коридор и т.п.) в соответствии с
заявленной тематикой.
4.2. Участник готовит и присылает в электронном виде сопроводительную разработку работу объёмом не более 10 страниц компьютерного набора (формат А4, Word, шрифт
Times New Roman, кегль 14, полуторный интервал, все поля – 2 см). Нумерация страниц
сквозная. Объём приложений – не более 10 страниц. Сокращения и аббревиатуры
не допускаются. Текст должен соответствовать нормам русского языка, т.е. не содержать,
грамматических, пунктуационных и лексических ошибок. Для уменьшения веса
присылаемые материалы необходимо архивировать с помощью WinZIP или WinRAR.
4.3. Обязательно наличие титульного листа с указанием названия выставки, номинации
Конкурса, наименование учреждения и следующих данных: ФИО ответственного
(педагога, классного руководителя, специалиста), должность.
4.4.Сопрводительная работа должна включать:



аннотацию к выставке;
введение, раскрывающее цели и задачи работы;





основную описательную часть экскурсии, лекции, беседы (текстовой документ не
более 10 стр.) и необходимые приложения (копии фото, писем, документов и др.)
с пояснениями;
список использованной литературы (при наличии).

4.5. В течение работы выставки участник отправляет отчет о мероприятиях, посвященных
Юбилею Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г., проведенных с
использованием данной выставки.
V. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Критерии оценки выставки (оцениваются в баллах):








обоснование темы выставки, новизна – до 4 баллов;
структура выставки, соответствие названия содержанию – до 5 баллов;
содержание сопровождения к выставке – до 6 баллов;
оформление сопроводительной работы (титульный лист, аккуратность,
грамотность, соответствие Положению) – до 3 баллов;
логичность изложения, стиль – до 4 баллов;
вклад автора в исследование – до 5 баллов;
дополнительные баллы жюри – до 3 баллов.

Максимальная оценка работы – 30 баллов.
VI. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Румянцева Светлана Разумовна, специалист по экспозиционной и выставочной
деятельности МБУК «Устьянский краеведческий музей», тел. 5-16-68, 89212991149, адрес
эл, почты: ustmuz51668@yandex.ru

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе музейных проектов учреждений культуры
и образования Устьянского района
«Великая война в судьбах устьяков»

Номинация
Название выставки
Фамилия,
имя,
отчество
(полностью)
автора
(ответственного)
Должность
Полное
наименование
организации
Населенный пункт
Контактный e-mail
Контактный телефон участника

Гарантирую, что представляемые на конкурс материалы являются авторской разработкой,
не нарушающей авторских прав других лиц.
Публикацию конкурсных материалов разрешаю

Подпись автора

Подпись руководителя организации

«____ »_________________ 20____ г.

/Фамилия И.О./

/Фамилия И.О./

