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ПОЛОЖЕНИЕ 
о региональном этапе Всероссийскош фестивалз; 

экспозиций образовательных организаций «Без срока
проводимом в 2023 году

I. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет порядок 
проведения в 2023 году регионального этапа ВсероссиЙ! 
музейных экспозиций образовательных организаций «Без 
(далее -  Фестиваль), порядок участия в Фестивал 
победителей и призеров Фестиваля.

II. Цели и задачи проведения Фестиваля

2. Целью проведения Фестиваля является сохранени 
памяти о жертвах военных преступлений среди мирного нас 
и жертвах военных преступлений нацистов и их пособников 
Отечественной войны 1941-1945 гг.

3. Задачи проведения Фестиваля:
1) изучение обучающимися теоретических и фaктoJ 

нацистского геноцида мирного населения на оккупиров 
территориях;

2) формирование умений работать с основными 
информационными ресурсами проекта «Без срока давности)

3) освоение опыта противодействия попыткам 
искаженного трактования фактов о военных преступлени: 
пособников против мирного населения;

4) освоение опыта проектирования музейных э 
использования в системе образовательно-просветительс! 
проекта «Без срока давности»;

5) привлечение подрастающего поколения и моле 
организационной работе в рамках образовательно- 
мероприятий проекта «Без срока давности» (посредством ; 
изучении музейных предметов, оформлении музейь 
проведении экскурсионной работы);

6) воспитание у подрастающего поколения уваженг 
среди мирного населения в годы Великой Отечественной 
годов.
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4. Участие в Фестивале добровольное.
5. На Фестивале представляются музейные экспозиции Л li 

организаций, реализующих основные общеобразовательг .1 
основные профессиональные образовательные програр - 
образовательные программы высшего образования, рас 
территории Ставропольского края (далее -  образовательные

6. Участниками Фестиваля могут стать следующие
организации;

1) общеобразовательные организации (категория 1);
2) профессиональные образовательные организации (к
3) образовательные организации высшего образования
7. Количество представителей образовательной органа 

3 представителей (обучающиеся и (или) педагогические раб' 
педагогического работника, осуществляющего общее 
сопровождение деятельности музейной экспозиции (далее 
музейной экспозиции).

III. Участники Фестиваля

: 1'е

IV. Типы музейных экспозиций, тематические напр i
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8. Музейные экспозиции образовательных организац 
сохранению исторической памяти о трагедии мирного нас 
жертв военных преступлений нацистов и их пособников i 
Отечественной войны 1941-1945 гг. и установлению обе 
выявленных преступлений против мирного населен! 
сформированы в образовательной организации (в том 
действующего в образовательной организации музея)
следующих типов:

1) тематическая музейная экспозиция — музейная эксг 
комната, музейный зал, выставка), раскрывающ; i 
экспозиционных материалов тему, сюжет, проблем; 
федеральным проектом «Без срока давности».

2) передвижная музейная экспозиция (выставк: 
проблематике проекта «Без срока давности» и может быть п 
чем в одном месте (в том числе на площадях образовате; 
просветительных и других организаций/учреждений).

3) виртуальная музейная экспозиция — экспозш 
музейного контента проекта «Без срока давности» дл: 
официальных сайтах образовательных организаций (музее! 
организаций), в информационно-телекоммуникационной с 
случае отсутствия тематических или передвижных музей: 
образовательной организации).

9. В конкурсных материалах участники Фести! 
музейных средств в соответствии со следующим!
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направлениями представляют музейные экспозиции:
1) посвященные деятельности поисковых отрядов и 

организаций/движений в мероприятиях по сохранению пш 
военных преступлений нацистов и их пособников среди мир! 
годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.;

2) отражающие судебные дела по процессам о ге 
населения СССР в годы Великой Отечественной войны 1941-

3) образовательно-просветительские мероприятия про 
давности» региона, города/населенного пункта,

4) приуроченные ко Дню единых действий в пам 
советского народа нацистами и их пособниками в 
Отечественной войны 1941-1945 гг.;

5) посвященные географии и (или) просветительс 
проекта «Без срока давности» в регионе Российской Федераг i

6) выставочно-просветительские мероприятия по
история и современность».

10. Выбор типа музейной экспозиции и тематическ 
образовательными организациями осуществляется самостоя1

V. Порядок проведения Фестиваля

11. Для участия в Фестивале необходимо в срок до 10 
адрес ГБУ ДО «КЦЭТК» (355004, г. Ставрополь, ул. Лермо 
краеведения и туризма) otdel.kraeved.turizma@yandex.r 
«Фестиваль музеев» представить конкурсные материалы:

1) заявку на участие в Фестивале (все поля в заявке 
заполнения; заявка заполняется с использованием техническ i

2) описание концепции музейной экспозиции;
3) согласие каждого представителя участника 

образовательной организации на обработку персональн : 
необходимости фото-и видеосъемку), использование фото- 
музейных экспозиций в некоммерческих целях на безво 
включая обучающихся образовательных организаций/род 
представителей) и педагогических работников;

4) видеоролик-презентация музейной экспозиции;
5) паспорт музейной экспозиции.
12. Методические рекомендации по организаци! 

Фестиваля размещены на сайте
(https://fm.memory45.su/contributor/).

13. Фестиваль проводится в два этапа:
1) первый этап -  региональный с 27 февраля по 15 ма
2) второй этап -  федеральный с 16 марта по 15 апреля
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14. Для проведения Фестиваля формируется и утверж; 
министерства образования Ставропольского края состав ор 
комитета Фестиваля (далее - оргкомитет).

15. Оргкомитет Фестиваля:
1) осуществляет общее руководство по подготовке 

Фестиваля;
2) организует проведение конкурсных испытании

Фестиваля, согласно условиям;
3) анализирует и обобщает итоги проведения Фестиваля:
4) определяет победителей и призеров Фестиваля;
5) решение оргкомитета оформляется протоколом;
6) утверждает м формирует состав членов жюри.

VII. Критерии и порядок оценки конкурсных мг з риалов

VI. Общее руководство Фестиваля

16. Оценка конкурсных заявок осуществляется чл
следующим критериям:

1) содержание музейной экспозиции: 
соответствие конкурсной заявки выбранному

направлению;
1.1. соответствие содержания музейной экспозиции вь:
1.2. полнота раскрытия темы музейной экспозиции;
1.3. оригинальность авторского замысла;
1.4. использование музейных экспонатов, научно- 

материалов и средств музейного показа;
1.5. привлечение дополнительных научных и 

материалов, и их корректное использование; ^
1.6. наличие региональной специфики музейной экспс 
соответствие музейной экспозиции возрастной

информационной продукции 6+;
2) художественное и техническое оформление музейн
2.1. использование экспозиционной площади;
2.2. владение средствами музейного показа;
2.3. эстетическое решение;
2.4. наличие интерактивных элементов;
3) учебно-воспитательный и просветительский по'

экспозиции:
3.1. применимость содержания музейной экспозиции 

процессе;
3.2. участие обучающихся в создании музейной экспс
3.3. включенность экспозиции в культурное простран
15. Оценка по каждому показателю выставляется по ' 
17. По решению членов жюри к оценке не допус
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соответствующие тематике проекта «Без срока давности» 
направлениям Фестиваля, а также содержащие фальсификаци 
фактов или противоречащие общечеловеческим моральным i 

18 Видеоролики-презентации музейной экспозиции 
Фестиваль (разрещение 720 р (HP Ready) и выше) продол 
более 5 минут. Паспорт и описание концепции музеиЯФ 
прилагаются формате .doc или .docx.

VIII. Подведение итогов Фестиваля

19. Победители, призеры Фестиваля определяютс| 
результатов оценки конкурсных материалов жюри Фести!
оценки оформляются протоколом.

20. Лучшие материалы участников Фестиваля п
оргкомитета направляются для участия во Всероссии- 
музейных экспозиций образовательных организации «Ьез
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