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ПОЛОЖЕНИЕ 

О проведении открытого городского фестиваля Музейная ночь    

«Мы родом из СССР», посвященного 100-летию  образования  СССР 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Городской Открытый фестиваль – музейная ночь «Мы родом из СССР»  

(далее – Фестиваль) проводится в рамках  в рамках Плана городских 

массовых мероприятий для обучающихся 1-11 классов общеобразовательных 

школ и учреждений дополнительного образования, воспитанников детских 

садов  в честь празднования 100-летия образования СССР. 

1.2.Фестиваль представляет собой форму биеннале, предназначенную  для 

формирования российской идентичности, развития гражданской позиции и 

чувства патриотизма  подрастающего поколения, приобщения современной 

молодежи к  страницам истории путем воссоздания традиционных ценностей 

и культуры, героического прошлого нашего народа в эпоху существования 

СССР. 

1.3. Фестиваль проводится в соответствии с  

− Конвенцией «О правах ребенка»; 

−  Конституцией Российской Федерации; 

− Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ; 

− Планом  мероприятий по реализации в 2021 - 2025 годах Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 12 

ноября 2020 года N 2945-р; 

− Концепцией воспитания и социализации обучающихся города 

Красноярска на 2021 - 2025 гг., утвержденная исполняющим обязанности 

руководителя главного управления образования администрации г. 

Красноярск приказ № 314/п от 04.08.2021г; 

− Рабочей Программой воспитания МАОУ СШ № 143 

 

1.4. Организаторы фестиваля – Школьный музей и исторический клуб  

МАОУ СШ №143.  

1.5.Фестиваль будет проходить  в очно-заочном  формате с 10 декабря  по 16 

декабря 2022 года. Очный формат: открытие фестиваля, работа 
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интерактивных площадок, церемония награждения будет проходить 

16.12.2022 с 17.00 до 20.00 в МАОУ СШ № 143 по адресу ул. Урванцева 26А. 

1.6. Партнеры фестиваля: Краеведческий музей, музей «Святитель Николай»,  

Сибирская школа дизайна,  телеканал «Енисей регион»,  Центральный архив 

города Красноярска, исторический факультет КГПУ им. Астафьева, 

Красноярский культурно – исторический музейный комплекс, Музей 

мемориал Победы, Молодежные центры «Вектор», «Патриот», «Свое дело», 

Енисейское казачество, военно-патриотический клуб «Заставы Отечества»,  

Главное управление образования администрации г. Красноярска.     

       

2. Цели и задачи Фестиваля 

 

2.1. Цель: создать культурное креативное образовательное пространство для 

подростков. 

2.2. Развитие новых досуговых форм работы с молодёжью. 

2.3.Приобщение современного поколения к истории  и героическому 

прошлому народов СССР. 

2.4. Формирование нравственных ценностей  путем осмысления истории, 

традиционных ценностей  нашего народа. 

 

3.Предполагаемые результаты Фестиваля 

1. Повышение творческой активности школьников; 

2.Пополнение коллекций школьного музея; 

3. Установление связей с новыми партнерами в деле патриотического 

воспитания подрастающего поколения; 

4.Формирование исторической памяти поколений, осознание 

преемственности традиционных ценностей нашего народа; 

5. Создание методической копилки новых форм воспитательной работы в 

современных условиях. 

 

 
 

 

4. Участники Фестиваля и заявки на участие  

 

4.1. Для участия в Фестивале приглашаются учащиеся 1-11 классов школ 

города Красноярска, а также воспитанники детских садов, родители, 

представители культурных учреждений города и учреждений 

дополнительного образования. 

4.2. Для участия в фестивале необходимо до 18.00 10 декабря 2022 года 

подать заявку (Приложение 1) по электронной почте oe08@mail.ru с 

указанием темы письма «Музейная ночь» и подтвердить ее по телефону 

89131860641 (Кравчук Ольга Евгеньевна), при этом сообщить название 

команды и номер образовательного учреждения. 

4.3. В заявке необходимо указывать реальные номера контактных телефонов, 

по которым можно оперативно связаться с участниками Фестиваля. 

 

5. Условия проведения фестиваля: 
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5.1. Условия проведения фестиваля онлайн 

 

5.1.1 Команды, которые не могут прибыть на фестиваль в очном режиме,  

присылают на почту организаторов отснятый материал, (мастер – классы, 

выставки, тематические  видеоролики на тему «Мы родом из СССР»)   с 

10.12 до 15.12. 2022г. 

5.1.2 Экспертная комиссия оценивает присланные материалы, согласно 

критериям (Приложение 2)  и подводит итоги до 17.12.2022. 

5.1.3 Награждение  проходит на фестивале 16.12.2022 в МАОУ СШ № 143 по 

адресу ул. Урванцева 26А;  командам, принявшим участие в режиме он-лайн, 

дипломы и грамоты предоставляются в электронном формате до 20.12.2022. 

5.2. Условия проведения фестиваля в очном режиме: 

5.2.1 Мероприятие будет проводиться на всем пространстве школы, на 

нескольких игровых площадках,  инсталляции, где будут представлены арт-

объекты, выставки, посвященные  истории СССР. Одновременно будут 

организованы мастер-классы, интерактивные импровизации, посвященные 

моде, быту, военному делу, литературе, кулинарии, танцам, советским 

традициям, общественным организациям, кинематографу, истории 15 

республик. 

5.2.2 Участники команды должны: 

Очно воссоздать эпоху путем организации творческого пространства 

интерактивной  площадки, объединенного общей идеей советской эпохи, 

нравов, сюжета (связка: арт – объекты – выставка – инсталляция – костюмы – 

сюжет – мастер класс). 

5.2.3  Требования к участникам Фестиваля: 

− каждый представитель команды обязан соблюдать общепринятые 

правила поведения в обществе; 

− участниками Фестиваля могут быть лица в возрасте от 7 до 18 лет. 

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

костюм (советские стили разных периодов) по желанию. 

5.2.4  Количественный состав команды не более 10-15 человек. 

 

 

6. Подведение итогов Фестиваля и награждение 

 

6.1. Команды, представившие выставочные экспонаты, организовавшие 

мастер-классы, интерактивные площадки, создавшие собственные 

креативные арт-объекты, фильмы, мультипликацию, независимо от формы 

участия (очно – заочно) объявляются лауреатами Фестиваля и получают 

дипломы победителей и лауреатов. 

6.2. Команды, принявшие участие в Фестивале, получают дипломы 

участников. 

6.3. Итоги подводятся по четырем возрастным категориям: дошколята, 1-4 

класс, 5-8 класс, 9-11 класс. Приветствуется участие родителей и других 

членов семьи. 

 

7. Организационный комитет и экспертная комиссия 

  



7.1 В целях подготовки и проведения Конкурса формируется Оргкомитет. В 

состав Оргкомитета входят представители учредителей и организаторов 

Конкурса. Руководитель Оргкомитета заместитель  директора по ВР Кравчук 

О.Е. (контактные данные: тел. 89131860641, эл. почта: oe08@mail.ru)  

7.2. Оргкомитет Конкурса формирует Экспертную комиссию и обеспечивает 

её деятельность, организует взаимодействие с учредителями Конкурса, 

подводит итоги Конкурса и составляет отчёт по результатам проведения 

Конкурса согласно критериям оценивания (Приложение 2 участие он лайн, 

Приложение 3 очное участие).  

7.3. Экспертная комиссия Конкурса является независимой и объективной. В 

состав Экспертной комиссии входят представители оргкомитета и 

учредителей Конкурса, а также приглашённые эксперты музея Мемориала 

Победы, Краеведческого музея, исторического факультета КГПУ им. В.П. 

Астафьева. 
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Приложение 1 

 

ЗАЯВКА на участие в Городском открытом фестивале 

«Мы родом из СССР». 

 

Команда _________________________________________________ 

Организация _____________________________________________ 

 

№ Фамилия, имя участника Контактный мобильный 

телефон 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

 

Идея и краткое описание выставки/интерактивной площадки/арт – 

объекта/мастер – класса/ инсталляции/фильма/мультипликации: 

 

 

 

Контактные данные педагога, который готовит и сопровождает команду 

 

_________________________________________________________________ 

(ФИО полностью , должность, контактный телефон) 



Приложение 2 

Темы и требования к работам онлайн Фестиваля 

 На Фестиваль могут быть присланы видеоработы, отражающие 

тематику «Мы родом из СССР» (быт, традиции, национальные костюмы 

народов Советских республик,  любимые блюда советской эпохи, 

прикладное творчество, советские праздники, особенности образа жизни, 

быт, мода, интерьеры советской эпохи, театрализация сюжетов советских 

книг, фильмов, пионерская и комсомольские организации, история 

советской семьи, школьная и студенческая жизнь). Технические 

номинации: видеофильм, фотоколлаж, мультипликация, художественный 

видеоряд (рисунки), стилизация, дизайн в стиле советские образы, 

фотовыставка, театрализация. 

От одной команды может быть подано не более одного видеоролика, 

продолжительность ролика не более 7 минут.   Видео должно быть создано в 

соответствии с федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2009 

№436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью 

и развитию». Представленное видео не должно быть ранее опубликовано на 

других источниках, участвовать в других конкурсах, работа должна быть 

уникальной.  В видеороликах, представляемых на Фестиваль, не должно быть 

указания адресов и телефонов авторов, информации о спонсорах, имён 

политических деятелей и лидеров, духовных Учителей и религиозных 

движений, названий и упоминаний (логотипов, брендов) товарной рекламы, 

любых форм упоминаний политических партий, политических лозунгов, 

высказываний, несущих антигосударственный и антиконституционный 

смысл. Изображений всех видов свастики, насилия, дискриминации, 

вандализма, крови, отражающих телесные страдания людей и животных. 

Информации в любой форме унижающей достоинство человека или 

отдельной национальной группы людей, несущей какую-либо форму 

протеста, критики или негативного восприятия общества или природы, а 

также нецензурных, оскорбительных выражений.  

 Все поданные произведения не должны противоречить действующему 

законодательству Российской Федерации и условиям настоящего Положения. 

ОЦЕНКА  РАБОТ  

 Критериями оценки конкурсных работ являются:  

− степень разработанности темы;  

− оригинальность замысла, сюжет;   

− художественность работы (богатство лексики, использование тропов, 

наличие оригинальных образов,  отражение особенностей советского 

времени); 

-качество монтажа. 

 Конкурсные работы оцениваются при помощи балльного метода. 

Конкурсной работе присваивается определённый балл по каждому критерию. 

По результатам оценки конкурсных работ составляется рейтинг, и 

определяются лучшие работы  

 В случае если несколько конкурсных работ набирают одинаковое 

количество баллов, лучшая работа определяется путем голосования членов 

Экспертной комиссии.  

 

 



 

 

 

 

Приложение 3. 

 

 

Темы и требования к работам очного участия. 

 

На Фестивале могут быть представлены интерактивные площадки, арт- 

объекты, выставки, мастер классы, театрализованные действия , отражающие 

тематику «Мы родом из СССР» (быт, традиции, национальные костюмы 

народов Советских республик,  любимые блюда советской эпохи, 

прикладное творчество, советские праздники, особенности образа жизни, 

быт, мода, интерьеры советской эпохи, театрализация сюжетов советских 

книг, фильмов, пионерская и комсомольские организации, история 

советской семьи, школьная и студенческая жизнь). 

 

ОЦЕНКА  интерактивных площадок  

 Критериями оценки конкурсных работ являются:  

− степень разработанности темы;  

− оригинальность замысла, сюжет;  креативность; 

− художественность и эстетичность  (богатство лексики, наличие 

оригинальных образов,  отражение особенностей советского времени); 

- стилистика и оформление площадки в соответствии с духом времени; 

- общая культура и эрудиция участников. 
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