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Конкурс <<Архивы l}еликоl"r Победы>

1.Общие положепиrI
КОНКУрс мУзеЙньж экспозиций среди N,lузеев, музейrтых комнат, уголков боевой славы
ОбРаЗовательных учреlItдегtий, учреждений куль,I,уры, муниципального района
СТаВРОполЬский, приуроченный t< 75-леr,ию Победы, (да.lrее -конкурс) проводится в
рамках Патриотического Марафона Победы кГерои>.
ОРГаНиЗаторами конкурса являIотся МКУ Управление куJlь,гуры и молодежной политики
м.р.Ставропольский , мБуК кМ!К> м.р. Ставропольский, I{ентрального улравление
Министерства образования и науки Самарской областll
2. Щели и задачп
Конкурс проводится с целью совершенствования патриотического воспитания детей и
молодё>ttи посредством музеtirtой работы.
Задачи:
- создание условий д:rя более глубокого изучеI{ия и ознaкомления молодежи и детей с
основными этапаN,tи и событияrпци Великой Отечественной войны;
- обобщение и внедрение наиболее эффективных форм и методов работы ts направлении
патриотического воспитания ;

- обновление музейных экспозиций;
- выявление, распространение и поощрение луLIшего опыта работы.
3. Сроки проведенпя
,Цата проведеIIия с 18 февраля2020 гlо t0 апреля 2020 г.
- до 7 февраля 2020 приём заявок;
4. Участtlики конкурса
3. 1 . МузеИ, образовательные уrIреждения, учре)tдения культуры, библиотеки
муниципального района Ставропольс киt"I.

5. Условлrя проведения Koll|typca
5. 1.Конкурс проводится по следуIошlllм IiоN.,IиFIацI-1ям:

5.1.1. кМузейная эI{спозI{цIля))
5. l .2. <МузеI"lItая комната))
5.1.3. <Уголок боевой славы>>
В концепцlIи экспозиции, высТавки лолЖны быть отра)кены следуюшие критерии,. ,

- идейное содержание, цели и задачи, обозначение актуаJIьности экспозиции
(необхоллr]\,{ость ее создания);



- обоснование темати.lеской структуры выстаtsки, обозначение ее идеи и способов ее

воплощения, с использованием до[олнительных вспомогательных.оформительских
материаJIов;
Тематика экспозиции, выставки дол)tна соответствовать теме конкурса: 75-летию
Победы,
Желательно на выставке llредстаI]ить не только плоскостrIой платериал (фотографии,
документы), но и предметы воеI{ного вреN,IеLIи,

5.2. Щопускается участие N.,Iузеев, п.tузейных I(oMHaT, уголков боевой славы в одной
номинации по выбору,
5.3. Заявку на участие (Прultrlэrc:ение) tlеобходимо направить на эл, почту:
mbuk*mdk_stvrpl@mail. ru
заrrвка rra yчаст1.1е (./IprraaэrceHlle) оtьорпrляrется строго в соответс,гвиlr с образlIом.
6. Состав конкурсIIого жIори п его фулllсцlrи
6. 1 . Общее руководство проведение]\4 ltoHl(ypca осуществляет оргкомитет.
6.2. Состав жlори ут]зер)I(дается оргкомитетом.
6.З. Жюри конкурса определяет победителей в номиFIациях по следующим критериям:
- целостность и завершенность эItспозиций;
- актуальность;
- идея, оригинальЕIость представления I!{атериала;
- эстетическое оформленI,1е;
- ЛОГИЧеСКаЯ СТРУКТУРИРОВаН}{ОСТЬ t\.{аТеРИаЛа;

- теN,Iатическая направлснность (степень раскрытия темы),
- информативность;
- ценность фоllдового N,Iатериала (экспоrrатов).
Жюри оцеFIивает конкурсные работы по 10-бzr,члыlой системе.

6.4. РешенIiе жюри оформляется протоItолом и не подлежит пересмотру.

7. НаграlкдеIIIIе

Победители определяются в каждой номиFIации отдельIIо. Все участники смотра-конкурса
нагрarкдаются диплоN,Iами за участие, Победители награждаются дипломаN{и и ценными
призами.
Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения в настоящее Положение,



ПриложениеNs 1

к Поло>кению кАрхивы Великой Победы>

Заявка
о проведении конкурса музейных экспозиций

среди музеев, музейных комнат, уголков боевой славы образовательных
учре}кдений, учрелtдений культуры, муниципального района Ставропольский,

посвященного Года памяти и славы.

l. С/п (учре>ltдение)

2. Полное название музейной выставки (комнаты, уголка)

З, Адрес, телефон, e-mail

4. В какой номинации заявлены (указать названия номинации):

Руководитель учрех(дения




