Положение о Смотре-конкурсе музейных инсталляций
«Путешествие по железной дороге».
1.
Общие положения
Городской Смотр-конкурс музейных инсталляций «Путешествие по железной
дороге» посвящен 140-летию Свердловской железной дороги и проводится в соответствии
с планом работы по патриотическому воспитанию учащихся в рамках Ассоциации
школьных музеев «Наследие».
2018-19 уч.год отмечен значимыми юбилейными событиями, связанными с
развитием науки и техники на Урале (245 лет со дня рождения русского механика Е.А.
Черепанова, 215 лет со дня рождения русского механика М.Е. Черепанова; 140 лет со дня
открытия на Урале Горнозаводской железной дороги; 185 лет с момента постройки
первого русского паровоза и др.). Смотр-конкурс «Путешествие по железной дороге»
посвящается людям, событиям, достижениям, позволившим сделать значительные шаги в
развитии железных дорог на Урале.
Организаторами Смотра-конкурса являются МБУ ДО Городская станция юных
туристов, МБУК «Нижнетагильский музей изобразительных искусств», Ассоциация
школьных музеев «Наследие» при поддержке управления образования Администрации
города Нижний Тагил.
2.
Цель и задачи конкурса
Цель: развитие интереса учащихся к историческим событиям и высоким
достижениям своего народа в разных областях технических наук, создание условий для
активного освоения способов познавательной и практической деятельности в процессе
изучения истории развития железных дорог, формирование у юных тагильчан
гражданско-патриотических качеств.
Задачи:
-расширение знаний учащихся о вкладе техников, инженеров, строителей,
машиностроителей в развитие железных дорог на Урале;
-привлечение внимания к проблеме сохранения исторической памяти о людях,
внесших значимый вклад в строительство железных дорог;
-совершенствование содержания, форм и методов работы, проводимой в
школьных музеях;
-развитие творческой, познавательной, созидательной, общественной
активности юных тагильчан.
3.
Участники Конкурса: учащиеся 4-11 классов ОУ города.
4.
Условия организации и проведения Конкурса
Смотр-конкурс проводится в два этапа:
1 этап-на уровне образовательного учреждения с 1.11. по 19.11.2018г.
2 этап-на уровне муниципального образования – 6-7.12.2018г.
Для участия в 1-м этапе: на территории образовательного учреждения или в
школьном музее создается художественно-техническая инсталляция на тему
«Путешествие по железной дороге». В проекте могут быть использованы плоскостные и
объемные экспонаты, детские художественные и декоративно-прикладные работы,
макеты, осветительные элементы, звукозапись и др. эффекты, объединенные в единую
композицию. Созданный проект снимается на фото с разных ракурсов (не более 5-ти
снимков) и сопровождается аннотацией с указанием темы инталляции, ОУ,ФИ авторов,
класса, ФИО руководителя проекта, контактного телефона. Здесь же дается краткое
описание концепции проекта (не более 1/3 печатного листа).
Конкурсные работы (фото и аннотация) с пометкой «На конкурс» в электронном
виде направляются на почту artmnt_mass@mail.ru (Музей изобразительных искусств,
отдел по работе с посетителями) до 20 ноября 2018 года.
Жюри Смотра-конкурса оценивает представленные работы в электронном виде и
выявляет 9 лучших инсталляций, которые участвуют во 2-м этапе.

Во 2-м этапе конкурсное жюри в сроки 6-7 декабря 2018г. делает объезд
созданных инсталляций в образовательных учреждениях и оценивает их по критериям.
5.Критерии оценки:
-творческий подход и оригинальность представленной инсталляции (до 5 баллов);
-соответствие содержания теме (до 5 баллов);
-достоверность и ценность информации (до 10 баллов);
-соответствие содержания, текста, свето-музыкального сопровождения и
оправданность применения эффектов (до 10 баллов);
-наличие объемных объектов и макетов (до 10 баллов);
-устное представление и защита инсталляции в течение 5-7 минут (до 10 баллов).
6. Подведение итогов Конкурса
Победителям первого этапа вручаются сертификаты участников. Победителям и
призерам второго этапа Смотра-конкурса вручаются грамоты.
Кураторы конкурса: Гудкова Дарья Олеговна, заведующая отделом по работе с посетителями МБУК
НТМИИ, тел.8(3435)252647.
Сыскова Татьяна Григорьевна, ПДО, методист МБУ ДО ГорСЮТур, тел.8(3435)251810(вт.,чт.)

