Положение о проведении конкурса
«Музей –– хранитель памяти о войне»
1. Общие положения
Конкурс приурочен к празднованию 75-летия Победы в Великой
Отечественной войне.
Памятники Исторического музея представляют всю историю развития
российского государства, значимая часть экспозиции посвящена личностям
героев, военным событиям, эпохам войны и мира. Участникам конкурса
предлагается написать эссе о роли музея в сохранении памяти о войне для
будущих поколений и о том, каким образом Исторический музей мог бы лучше
рассказать посетителям о войне и её последствиях.
2. Организатор
Организатором конкурса является Федеральное государственное
бюджетное учреждение культуры «Государственный исторический музей».
3. Цели конкурса
3.1. Сохранение исторической памяти о Победе в Великой
Отечественной войне;
3.2. Привлечение внимания к важности патриотического воспитания
молодёжи;
3.3. Увеличение роли Исторического музея в патриотическом
воспитании молодёжи.
4. Участники
К участию в конкурсе приглашаются школьники с 1 по 11 классы.

5. Сроки проведения, порядок подачи заявок и дата объявления
победителей и призёров
Срок проведения конкурса –– с 13 марта по 18 октября 2020 года.

В рамках конкурса предполагается промежуточное подведение итогов с
вручением призов, приглашением на специальные торжественные
мероприятия в музее.
Работы можно присылать:

по электронной почте visitor@shm.ru с темой письма «Конкурс
“Музей –– хранитель памяти о войне”»;

по почтовому адресу: 109012, г. Москва, Красная площадь, д. 1, с
пометкой «Конкурс “Музей –– хранитель памяти о войне”».
При отправлении работы участнику необходимо указать ФИО, возраст,
город проживания и учебное заведение. Для участия в конкурсе принимаются
только индивидуальные работы.
Победители и призёры конкурса будут объявлены не позднее 4 ноября
2020 года.
6. Мероприятия в рамках конкурса
На основной экспозиции Исторического музея, выставках «За службу и
храбрость. 250 лет ордену Св. Георгия», «Солдаты в белых халатах», а также
на экспозиции Музея Отечественной войны 1812 года еженедельно с 13 марта
будут проводиться бесплатные тематические экскурсии «Страницы военной
истории». Посещение мероприятий поможет участникам конкурса глубже
изучить экспозицию музея для подготовки эссе.
В социальных сетях и блоге Исторического музея будут публиковаться
материалы, посвященные «Году памяти и славы» под хэштегом
#ГодПамятииСлавы.
Расписание экскурсий можно узнать на официальном сайте
Исторического музея www.shm.ru в разделе «Год памяти и славы», а также по
телефону: 8 (495) 692-37-31.
7. Критерии оценки
Представленные на конкурс работы оцениваются по следующим
критериям:
7.1. Соответствие присланной работы целям конкурса;
7.2. Привязка содержания работы к экспозиции Исторического музея;
7.3. Объём работы не должен превышать 1000 знаков;
7.4. Оригинальность
работы,
её
художественная
ценность,
выразительность автора;

7.5. Владение автором историческими фактами, умение использовать
их в работе.
8. Награждение
Победители и призёры получат памятные призы, сертификаты на
абонементы и экскурсии в Историческом музее, грамоты об участии, а также
будут приглашены на торжественную церемонию награждения в ноябре 2020
года.
Лучшие цитаты из работ участников будут размещены на сайте
www.shm.ru.
9. Итоги конкурса
Итоги конкурса, информация о победителях и призёрах будут
размещены на официальном сайте и странице в социальных сетях
Исторического музея.

