Администрация муниципального
образования город Гусь-Хрустальный
Владимирской области

Руководителям
образовательных организаций

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
601501, Владимирская область,
г. Гусь-Хрустальный, ул. Калинина, 1а
тел. (49241) 2-24-63, факс (49241) 2-24-63,
e-mail: gusgoronoadm@yandex.ru
сайт: http:// gusobr.ru /
ОКПО 93540284, ОГРН 1053300324417,
ИНН / КПП 3304013078/33040100
_25.05.2020_ г. № _____________
на № ______________от __________

О Всероссийском конкурсе «Наш
домашний краеведческий музей»»

Уважаемый руководитель!
Управление образования администрации муниципального образования
город Гусь-Хрустальный Владимирской области информирует о том, что в
период с 15 мая по 25 сентября 2020 г. Общероссийская общественная
организация «Национальная родительская ассоциация социальной поддержки
семьи и защиты семейных ценностей» (НРА) при поддержке Министерства
просвещения Российской Федерации проводит Всероссийский конкурс «Наш
домашний краеведческий музей».
Домашний краеведческий музей - коллекция из одного и более предметов,
представляющих историческую ценность для семьи. Предметы (экспонаты музея)
должны иметь описание, подтверждающее их историческую значимость.
Цель Конкурса – поддержка инициатив семей по сохранению исторической
памяти путем создания домашних музеев.
В Конкурсе могут принять участие дети и подростки 7-18 лет с членами их
семей.
Для участия в Конкурсе участнику необходимо пройти по ссылке
https://clck.ru/NDHVF с 15 мая 2020 г. по 25 сентября 2020 г., которая также
размещена на сайте www.nra-russia.ru, информационном модуле проекта
https://www.nashmuseum.com/ и совершить следующие действия:
- заполнить форму Заявки Участника в электронной таблице;
- прикрепить заполненный отсканированный файл «Согласие на обработку
персональных данных»;
- прикрепить Конкурсные материалы (фотографии и видео),
заархивированные форматом;
прикрепить
аннотацию,
кратко
раскрывающую
содержание

представленного материала.
Номинации Конкурса:
- «Новорожденный» домашний музей (созданный для участия в Конкурсе);
- «Опытный» домашний музей (музей, созданный семьёй до 15.05.2020
года).
Участие в конкурсе бесплатное.
Для участников конкурса состоятся вебинары:
1 вебинар: Семейная среда: «Домашний музей» 20 мая 2020 года в 13.00,
ссылка на подключение https://youtu.be/g2nf7T-fu1U.
2 вебинар: Семейная среда: «История рода». 3 июня 2020 года в 13.00
,ссылка на подключение https://youtu.be/q83UuCwUtMw.
Координатор конкурсного проекта – Грецкая Наталья Анатольевна,
WatsApp: 8-929-588-44-87, электронная почта: gretckaya@nra-russia.
Рекомендуем довести информацию о Всероссийском конкурсе «Наш
домашний краеведческий музей» до заинтересованных лиц, школьников,
родителей и организовать участие в мероприятии.
Приложение: на 1 л. в 1 экз.
Начальник управления образование

С.Ю. Борисова

Т.В. Причепа

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Всероссийского конкурса
«Наш домашний краеведческий музей»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о проведении Всероссийского конкурса «Наш
домашний краеведческий музей» (далее – Конкурс) определяет порядок
организации и проведения Конкурса, критерии отбора работ, состав участников,
порядок награждения победителей.
1.2.Организатор Конкурса
- Общероссийская общественная организация «Национальная родительская
ассоциация социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей» при
поддержке Министерства просвещения Российской Федерации (далее –
Организатор).
1.3. Суть Конкурса.
Домашний краеведческий музей - коллекция из одного и более предметов,
представляющих историческую ценность для семьи. Предметы (экспонаты музея)
должны иметь описание, подтверждающее их историческую значимость.
Участники Конкурса, дети и подростки с членами своих семей, проведут
совместную исследовательскую работу, направленную на обнаружение и
описание семейных реликвий, предметов и документов, выявление интересных
фактов, связанных с историей своей семьи и малой Родины. Таким образом будет
создан семейный (домашний) краеведческий музей («мини-музея», «музея одной
реликвии», «музея семейных предметов»). Далее Участники подготовят, оформят
и зафиксируют на фото и в видео-роликах (не более 2 минут) экспонаты
семейного краеведческого музея. Если у Участников Конкурса уже имеются
семейные музеи, они подготовят фото и видео-ролик, описание экспонатов своего
музея.
Работы направляются в адрес Оргкомитета.
Все Участники Конкурса получат сертификаты, победители – дипломы и
подарки.
По результатам Конкурса будет сформирован сборник 30 описаний лучших
семейных краеведческих музеев, который будет направлен во все регионы
Российской Федерации.
1.4. Цели и задачи Конкурса.
1.4.1. Цель Конкурса – совершенствование системы патриотического
воспитания молодежи через организацию всероссийских семейных конкурсов,
направленных на изучение истории семьи и родного края.
1.4.2. Задачи Конкурса: - вовлечение родителей и детей в совместную
деятельность по изучению истории семьи, рода, малой Родины путём создания
домашних краеведческих музеев; - популяризация и продвижение краеведения
через использование новых форматов среди молодежи и семей с детьми; исследование предметов и документов, связанных с историей, культурой родного
края; - выявление интересных фактов и необычных вещей, семейных реликвийдокументов.

2. Условия участия и порядок проведения Конкурса.
2.1. Для проведения конкурса создается Организационный комитет
Конкурса и жюри Конкурса.
2.2. Задачи Организационного комитета:
- обеспечение проведения Конкурса в соответствии с настоящим
Положением;
- предоставление равных условий для всех участников; - формирование
состава жюри Конкурса;
- разработка критериев оценки конкурсных работ участников.
2.3. Задачи жюри Конкурса:
- проверка конкурсных работ участников Конкурса;
- присвоение баллов за выполненные задания в соответствии с критериями
оценки конкурсных работ;
- определение победителей и призеров Конкурса.
3.Участники Конкурса.
Дети и подростки 7-18 лет с членами их семьи.
4. Номинации Конкурса.
- «Новорожденный» домашний музей (созданный для участия в Конкурсе);
- «Опытный» домашний музей (музей, созданный семьёй до 15.04.2020
года).
5. Сроки проведения Конкурса.
Конкурс проводится с 15 мая 2020 года по 25 сентября 2020 года в заочной
форме, в формате экспертизы присланных участниками конкурсных материалов.
6.Требования к содержанию и оформлению конкурсных работ.
6.1. Видео-ролик: - формат DVD, MP4, AVI, допустимая
продолжительность – от 30 секунд до 2 минут; - в видео-ролике должно быть
рассказано о домашнем музее и его экспонатах;
6.2.Фотографии: - формат предоставляемых работ: jpg, jpeg, gif. - на
фотографиях должны быть отражены экспонаты домашнего музея (количество
фотографий – не менее 1 и не более 15); - фотографии могут быть как в цветном,
так и в чёрно-белом исполнении;
6.3.Аннотация, раскрывающая историческую значимость представленных
предметов для семьи Участников Конкурса, истории края, Российской
Федерации: - объём до 5 страниц формата А4, шрифтом Times New Roman 14,
через 1,5 интервал, поля слева – 2 см, справа – 1,5 см., верхнее и нижнее по 2 см.,
нумерация страниц обязательна.
7. Порядок участия в Конкурсе.
7.1.Для участия в Конкурсе участнику необходимо пройти по ссылке
https://clck.ru/NDHVF с 15 мая 2020 г. по 25 сентября 2020 г., которая также
размещена на сайте www.nra-russia.ru, на сайте информационного модуля
конкурса https://www.nashmuseum.com/ и совершить следующие действия:
- заполнить форму Заявки Участника в электронной таблице (разделы
Заявки представлены в Приложении 1) (инструкция по созданию аккаунта в
Google, при его отсутствии – Приложение 2);
- прикрепить заполненный отсканированный файл «Согласие на обработку

персональных данных» заполнив по форме, указанной в Приложении 3;
- прикрепить Конкурсные материалы (фотографии и видео),
заархивированные форматом (rar, 7z, zip) объемом не более 10 ГБ. Название
архива должно содержать ФИО заявителя (ей); - прикрепить аннотацию, кратко
раскрывающую содержание представленного материала.
7.2.Количество Заявок, представленных одним Участником не
ограничивается.
7.3.Конкурсные работы, поданные с нарушением требований настоящего
Положения, к участию в Конкурсе не допускаются.
7.4. Материалы, присланные после завершения срока приема документов
(начиная с 00.00 Мск 26 сентября 2020 года) не рассматриваются.
8. Порядок оценки конкурсных работ
8.1. На первом этапе Организационный комитет проводит первичную
оценку представленных материалов на предмет соответствия настоящему
Положению и комплектность.
8.2. На втором этапе оценку конкурсных работ участников проводит
Экспертное жюри Конкурса. Работа оценивается по бальной системе.
8.3. На третьем этапе осуществляется формирование итогового рейтинга с
учетом интерактивного голосования за конкурсные видеоролики пользователями
Интернет ресурса конкурса https://www.nashmuseum.com/ по системе «нравится»
или "Like" с суммированием общего количества голосов.
8.4. Общее количество победителей определяется Организаторами
Конкурса.
9. Порядок поощрения Победителей и Участников Конкурса.
9.1. Все Участники Конкурса получают сертификат Участника.
9.2. Итоги Конкурса подводятся Оргкомитетом на основании протокола
заседания жюри Конкурса.
9.3.Победители Конкурса награждаются дипломом, подписанным
представителем Организатора Конкурса, а также иными наградными
материалами на Торжественной церемонии.
9.4. Лучшие видеоролики будут размещены на сайте Исполнителя,
информационном модуле проекта в сети Интернет, на личных аккаунтах
участников конкурса в социальных сетях Instagram, ВКонтакте и Facebook.
9.5. По результатам Конкурса будет сформирован сборник 30 описаний
лучших семейных краеведческих музеев, который будет направлен в регионы РФ
для распространения опыта.
9.6. Итоги конкурса размещаются на сайте Национальной родительской
ассоциации
https://nra-russia.ru/
и
информационном
модуле
проекта
https://www.nashmuseum.com/ .

