
 

 

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА 

 

ПРИКАЗ 
От            .  №          /п 

   

О проведении  открытого 

Городского фестиваля – музейная ночь  

«Лабиринты…», посвященного 100летию  

со дня октябрьской революции 

  

 

В соответствии с планом массовых мероприятий главного управления 

образования администрации города Красноярска на 2017-2018 учебный год 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Положение о проведении    открытого городского фестиваля – 

музейная ночь «Лабиринты…» согласно приложению  1. 

2. Провести  открытый городской фестиваль – музейную ночь 17 ноября 2017 

года. 

3. Начальникам территориальных отделов по соответствующему району в городе 

проинформировать образовательные учреждения о проведении фестиваля. 

4. Руководителям образовательных учреждений провести организационную 

работу по участию в фестивале «Лабиринты…» в год российского кино». 

5. Ответственным за организацию и проведение фестиваля «Лабиринты…»  

назначить директора МАОУ СШ №143 Савенко С.А. 

6. Ответственный за общую координацию назначить главного специалиста 

отдела дополнительного образования и мониторинга Махову О.В. 

7. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя руководителя - 

начальника отдела дополнительного образования и мониторинга Коваленко М.В. 

Приложение: на 3 л. в 1 экз. 
 

 

                                           
 

    Толстоногова Евгения Сергеевна, 

226-13-46 
  

Руководитель главного 

управления образования 
Т.Ю. Ситдикова 



 

Приложение 1 к приказу 

от       .10.2017 № ___/п 

ПОЛОЖЕНИЕ 

Об Открытом  городском фестивале – музейная ночь    

«Лабиринты…», повященного 100-летию октябрьской революции». 

 

1. Общие положения 

1.1. Городской Открытый фестиваль – музейная ночь «Лабиринты…»  (далее – 

Фестиваль) проводится в рамках 100летней годовщины октябрьской революции. 

1.2. Организаторы фестиваля – гуманитарный клуб «Алые паруса» МАОУ СШ 

№143. 

1.3. Партнеры фестиваля:  городские образовательные проекты "Тьютоника" и 

"Линза", Новая художественная школа имени А.Г. Поздеева,  Сибирская школа 

дизайна, музей «Святитель Николай»,  Красноярский колледж искусств им. П.И. 

Иванова – Радкевича,  Детская школа искусств № 13,  телеканал «Енисей регион», 

Школа моделей «DeLuxe»,  телестудия «Ералаш», центр славянской культуры 

«Коляда»,  Главное управление образования администрации г. Красноярска.           

2. Цели и задачи Фестиваля 

2.1. Цель: популяризация культурного, креативного, содержательного, 

интеллектуально - обогащённого досуга. 

2.2. Развитие новых досуговых форм работы с молодёжью. 

2.3.Приобщение современного поколения к  страницам истории России. 

2.4. Формирование нравственных ценностей и эстетического вкуса на примерах 

Отечественной истории. 

 

3. Организационные условия 

3.1. Фестиваль  будет проходить 17.11.2017 года с 18.00 до 21.00  в МАОУ СШ №143 

(ул.Урванцева 26А). 

3.2. Для участия в фестивале необходимо  до 09.11.2017 г 18.00. подать заявку по 

электронн6ой почте и подтвердить ее по телефону: 89831529822 - Слесаренко 

Тамара Геннадьевна, при этом сообщить название команды и номер 

образовательного учреждения. 

3.3. Регистрация команд заканчивается при получении заявок от 15 команд. 

3.4. Заявки на участие в Фестивале в  установленной данным Положением форме 

(Приложение 1), принимаются в электронном виде в формате *.doc по электронной 

почте  wtkmtcnm@mail.ru,  с указанием темы письма «Музейная ночь». 

Убедительно просим Вас указывать реальные номера контактных телефонов, по 

которым можно оперативно связаться с участниками Фестиваля, и обязательно 

проверить регистрацию заявки организаторами по указанному в п.3.2. телефону. 

 

4. Условия проведения Фестиваля 
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4.1. Участниками фестиваля могут стать 15 команд, первыми подавшие заявки на 

участие в Фестивале в установленные данным Положением сроки по форме 

(приложение 1). 

4.2. Городской открытый фестиваль – музейная ночь  «Лабиринты…» представляет 

собой форму, предназначенную  для формирования российской идентичности, 

развития гражданской позиции и чувства патриотизма  подрастающего поколения, 

приобщения современной молодежи к  страницам истории и ее осмыслению в 

современном аспекте. 

4.3. Краткое описание Фестиваля: 

Мероприятие будет проводиться на всем пространстве школы, на нескольких 

игровых площадках,  инсталляции, где будут представлены арт-объекты, выставки, 

посвященные октябрьской революции, ее осмыслению в умах, отношениях и  

последствиям  истории в целом. Одновременно будут организованы мастер-классы, 

интерактивные импровизации, посвященные моде, быту, военному делу, литературе, 

кулинарии, танцам разных эпох и их воспроизведению. 

Участники команды должны: 

1. Очно воссоздать эпоху исканий, ее последствий, собственное осмысление того 

исторического периода путем организации творческого пространства, 

объединенного общей идеей эпохи, нравов, сюжета (связка: арт – объекты – 

выставка – инсталляция – костюмы – сюжет – мастер класс). 

2.  Рефлексию мероприятия (площадки) оформить в виде статьи в Альманах 

«Лабиринты…» (см. Приложение 2) 

4.4. Требования к участникам Фестиваля: 

 каждый представитель команды обязан соблюдать общепринятые правила 

поведения в обществе; 

 участниками Фестиваля могут быть лица в возрасте от 11 до 18 лет. 

 Дресс–код (деловой стиль одежды или отличительная школьная форма), 

костюм (эпоха) по желанию. 

4.5. Количественный состав команды не более 10 человек. 

4.6. Контакты организаторов  Фестиваля: 

Слесаренко Тамара Геннадьевна, 89831529822 

Логачева Светлана Викторовна, 89029203951 

Кравчук Ольга Евгеньевна, 89131860641 

 

1. Подведение итогов Фестиваля и награждение 

5.1. Команды, представившие выставочные экспонаты, организовавшие мастер-

классы, создавшие собственные креативные арт-объекты, объявляются лауреатами 

Фестиваля и получают дипломы и подарки. 

5.2. Команды, принявшие участие в Фестивале, получают дипломы участников. 

5.3.По итогам мероприятия будет издан альманах «Лабиринты…» (см. Приложение 

2), который будет подарен команде-участнице Фестиваля. 

5.4. Результаты Фестиваля фиксируются протоколом и направляются в течение 3–х 

рабочих дней на электронную  почту  mahova@guo.admkrsk.ru в Главное 

управление образования г.Красноярска и являются  основанием для внесения в итоги 

деятельности образовательных учреждений, принявших участие в данном 

мероприятии. 
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Приложение 1 

к Положению 

 

 

ЗАЯВКА на участие в Городском открытом фестивале 

«О времена, о нравы!.. В год Российского кино» 

 

Команда _________________________________________________ 

Организация _____________________________________________ 

 

Школа 

Педагог 

Название  

идеи 

пространства 

Форма 

организации 

и проведения 

Название 

мероприятий 

Описание мероприятий (идея) 

     

   

   

   

 

Контактные данные педагога, который готовит и сопровождает команду 

 

_________________________________________________________________ 

(ФИО полностью , должность, контактный телефон) 



 

Приложение 2 

к Положению 

Положение об Альманахе 

«Лабиринты» 

 

По следам  Vфестиваля – музейная ночь «Лабиринты…», посвященного  

100-летию октябрьской революции 

 

Альманах призван содействовать формированию устойчивого интереса к 

изучению отечественной истории и  культуры. 

 

Цели  Альманаха: 

- развитие творческого потенциала подрастающего поколения на основе истории и 

традиций отечественной культуры; 

-  содействие формированию у юных писателей творческих навыков, направленных 

на сохранение и развитие лучших традиций русской литературы. 

  

Задачи Альманаха: 

-        поддержка одаренных, творчески мыслящих детей и подростков; 

-        развитие творческого потенциала участников Фестиваля; 

-        содействие приобщению детей и подростков к осмыслению отечественной 

истории. 

 

Требования по оформлению: 

- работы выполняются участниками Фестиваля в разнообразных  литературных 

стилях и жанрах с иллюстрированием площадок (2-3 фото)  Документ Microsoft  

Word; 

- размер 1 -  1,5 страницы (Times New Roman, 12 кегль); 

- название выделить;   

- информация об авторе(ах) под работой:                      МБОУ СШ №33, 

                                                                                            Иванов Аркадий , 10 класс, 

                                                                                            руководитель площадки 

                                                                                            Сергеева М.В. 

- за корректность, качество и оформление работ ответственность несёт автор; 

-  работы принимаются     с    22.00 ч  16.12.16      до      18.00ч   18.12.16      по эл. 

адресу  2009_loga.s@mail.ru  , телефон для справок  8 902 920 39 51  Светлана 

Викторовна; 

- в названии файла  должно быть слово «альманах» и номер образовательного 

учреждения (например: Альманах  школа № 7). 

P.S.  Команды, приславшие работы, получают экземпляр Альманаха (1 экз. в школу) 

в подарок. 
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