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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении областного историко-просветительского проекта
«НСО80.РФ», посвященного 80-летию Новосибирской области

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Цель: областной историко-просветительский проект «НСО80.РФ», посвященный
80-летию Новосибирской области (далее – Проект) проводится в целях
патриотического и гражданского воспитания детей, подростков, молодых людей через
изучение истории своей малой Родины, достопримечательностей родного края и жизни
людей, которые прославили и внесли значительный вклад в становление и развитие
Новосибирской области.
1.2. Организаторы:
 Совет по вопросам патриотического и духовно-нравственного воспитания
населения в Новосибирской области при Губернаторе Новосибирской области;
 Совет муниципальных образований Новосибирской области;
 Министерство региональной политики Новосибирской области;
 Министерство образования, науки и инновационной политики Новосибирской
области;
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Министерство культуры Новосибирской области;
Министерство труда, занятости и трудовых ресурсов Новосибирской области;
Мэрия города Новосибирска;
МКУК «Музей города Новосибирска»;
Союз женщин Новосибирской области;
Фонд содействия сохранению и развитию природного и культурного наследия
народов Сибири «Мое открытие Сибири»;
 Издательский дом «Историческое наследие Сибири»;
 Автономная некоммерческая организация «Историческое общество Сибирского
федерального округа»;
 Городской центр истории Новосибирской книги;
 Новосибирское региональное отделение Русского Географического Общества;
 Региональная общественная организация «Союз сельских женщин Новосибирской
области «Современница»;
 Автономная некоммерческая организация Центр развития личности «Мир на
ладони»;
 Новосибирская областная ассоциация преподавателей географии;
 Государственное бюджетное учреждение Новосибирской области «Дом
молодежи».
1.3. Время и место проведения: в течение 2017 года, г. Новосибирск, районы
Новосибирской области.

II. ОСНОВНАЯ ИДЕЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЕКТА

У каждого человека есть шанс войти в историю своего села, города, района,
области и страны. А для этого необходимо, прежде всего, знать историю своего края.
Ведь не зная историю и, в частности, своего народа, невозможно понять, что
происходит вокруг нас, разобраться в образе жизни и мыслей, проникнуть в суть
событий. Не может быть настоящим гражданином своей страны человек, кто живет, не
зная своих корней, прошлого своего народа, кто лишен исторической памяти. С
ощущения родного края начинается любовь к Родине, к родной земле, на которой
родился и живешь.
Областной историко-просветительский проект «НСО80.РФ» направлен на
изучение и познание своего родного края, открытие для себя уникальных природных и
культурно-исторических достопримечательностей, традиций и ремесел коренных
сибиряков.
Основная идея - побудить молодого человека по-новому посмотреть на то место,
где он живет, узнать историю своего края, людей, которые составляют ее достояние,
почувствовать себя значимым и нужным для своей малой Родины и для России в
целом.

III. УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА:

Аудитория – дети, подростки, молодёжь, педагоги, организаторы патриотического
воспитания, жители Новосибирской области.
Участники – детские дошкольные учреждения, школы, организации общего,
дополнительного и профессионального образования, музеи, библиотеки, учреждения
культуры муниципальных районов и городских округов Новосибирской области,
общественные организации, СМИ, военно-патриотические клубы и объединения,
участники движений РДШ и «Юнармия», жители Новосибирской области.
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IV. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТА

В рамках Проекта будут организованы следующие мероприятия:
1. Областная интернет-викторина «НСО80.РФ» (Приложение № 1).
2. Областной профессиональный конкурс педагогов «НСО80.РФ» (Приложение № 2).
3. Областные краеведческие чтения «Моё открытие Сибири» (Приложение № 3).
4. Областной конкурс «Народная летопись Новосибирской области» (Приложение №
4).
5. Областной литературно-творческий конкурс «НСО80.РФ» (Приложение № 5).
6. Областной музыкально-творческий конкурс «НСО80.РФ» (Приложение № 6).
7. Областной конкурс музейных экспозиций «НСО80.РФ» (Приложение № 7).
8. Областной конкурс исследовательских и проектных работ «НСО80.РФ»,
посвященный Году экологии в России (Приложение № 8).
Работы, представляемые в рамках конкурсов, должны отражать тематику Проекта,
рассказывать о достопримечательностях Новосибирской области, её знаменательных
датах и значимых событиях, а также людях, внесших значительный вклад в
становление и развитие Новосибирской области.
Кроме того, в рамках Проекта предлагается организация и проведение на базе
общеобразовательных организаций, учреждений культуры, музеев, библиотек,
организаций дополнительного образования, профессиональных образовательных
организаций, высших учебных заведений, военно-патриотических клубов и
объединений следующих тематических мероприятий:
 краеведческих чтений, тематических литературных гостиных;
 открытых уроков, уроков-экскурсий, школ юных краеведов, туристскокраеведческих походов и экспедиций, конкурсов исследовательских работ и
разработки краеведческих маршрутов;
 дебатов, конференций, дискуссионных площадок;
 встреч с интересными людьми, героями Великой Отечественной войны, локальных
войн и военных конфликтов, героями, живущими рядом с нами;
 краеведческих квестов, викторин, турниров, акций, театрализованных
представлений и реконструкций, раскрывающих историю родного края, и людей,
внесших значительный вклад в становление и развитие Новосибирской области,
 мероприятий в рамках исполнения ФЗ от 13.03.1995 г. №32-ФЗ «О днях воинской
славы
и
памятных
датах
России»
(ресурс
доступен
по
адресам: http://russiancalendar.ru/ и 32ФЗ.РФ).
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ, НАГРАЖДЕНИЕ
До 11 сентября 2017 года ответственным в муниципальных районах и
городских округах Новосибирской области необходимо представить отчет по
реализации областного Проекта на электронный адрес: konkursdm@ngs.ru
(Приложение №10) с пометкой: «Отчет «НСО80.РФ».
Победители Проекта будут награждены почетными грамотами и памятными
призами, а лучшие ответственные из районов Новосибирской области
благодарственными письмами. Результаты Проекта и работы победителей будут
опубликованы на интернет-портале «НСО80.РФ» и в группе «ВКонтакте»
http://vk.com/patriotnso.
Контактное лицо: Тощаков Роман Евгеньевич, специалист по работе с
молодежью отдела гражданско-патриотического воспитания ГБУ НСО «Дом
молодежи», тел./факс: 8(383) 243-58-00, E-mail: ogpv@ngs.ru.

V.
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Приложение №1
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении областной интернет-викторины
«НСО80.РФ»
С 1 марта по 2 мая 2017 года в Новосибирской области планируется проведение
областной интернет – викторины «НСО80.РФ».
К участию в интернет-викторине приглашаются: учащиеся и педагоги
образовательных организаций всех видов и типов, студенты профессиональных
образовательных
организаций,
организаций
дополнительного
образования,
учреждений культуры и молодежной политики, курсанты военно-патриотических
клубов и объединений, работающая молодёжь, представители общественных
объединений, жители Новосибирской области. Возраст участников не ограничен.
Задания викторины будут опубликованы 1 марта 2017 года на сайте
http://victorina-nso.ru/. Ответы на вопросы викторины принимаются в срок до 2 мая
2017 года (включительно). Работы, поступившие после указанного срока, не
рассматриваются.
Викторина проходит в три тура:
1 тур – разминка.
2 тур – основной.
3 тур – литературно – исследовательский. Здесь необходимо представить эссе по
предлагаемым темам: «История моей семьи в истории Новосибирской области»,
«История моей деревни, села, поселка, улицы», «Любимые места отдыха в
Новосибирской области из рассказов моих родителей, дедушек и бабушек»,
«Выдающиеся люди Новосибирской области», «Современные герои, живущие рядом с
нами», «Уникальные природные и исторические места Новосибирской области»,
«Флора и фауна Новосибирской области», «Загадки и мифы Новосибирской области»,
«След, который я хочу оставить в истории после себя».
Если представленное эссе было ранее опубликовано, то необходимо указать на
него ссылку. Все работы третьего тура будут проверены программой «Антиплагиат»
на уникальность. В случае совпадения 25% текста и более работа к рассмотрению
допущена не будет.
Участники, успешно прошедшие два этапа, выставляют свое эссе в личном
кабинете участника в «окно» третьего тура для оценки экспертного жюри.
Результаты викторины и имена победителей будут опубликованы на сайтах
организаторов: http://victorina-nso.ru и в группе «ВКонтакте» http://vk.com/patriotnso.
Требования к написанию эссе: знание и понимание биографического и
исторического материала (0 – 5 баллов); самостоятельное творческое рассуждение,
размышление и изложение собственных мыслей (0 – 10 баллов); анализ и оценка
информации (0 – 5 баллов); объем работы не более 3-х печатных страниц А4.
За успешное прохождение первых двух туров зарегистрированные пользователи
получают диплом участника областной интернет - викторины первой и второй степени
(в электронном виде, в личном кабинете участника).
Участники, прошедшие в третий тур и набравшие наибольшее количество
баллов, становятся победителями и награждаются почетными грамотами и памятными
призами организаторов викторины.
Контактное лицо: Аникеева Наталья Владимировна, тел./ф.: 8(383)243-58-00,
ogpv@ngs.ru.
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Приложение № 2
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении областного профессионального конкурса педагогов
«НСО80.РФ»
Конкурсные материалы должны быть представлены в срок до 15 июня 2017
года на электронный адрес konkursdm@ngs.ru с пометкой «Конкурс педагогов
«НСО80.РФ».
К участию в конкурсе приглашаются: педагоги, методисты, педагоги –
организаторы, заместители директоров по воспитательной работе образовательных
организаций всех видов и типов, профессиональных образовательных организаций,
организаций дополнительного образования детей, учреждений культуры и
молодежной политики Новосибирской области. Возраст участников не ограничен.
Основная цель – определить лучшие разработки уроков, занятий и мероприятий,
раскрывающих историю становления и развития Новосибирской области, её
уникальные природные и культурно-исторические достопримечательности, традиции
и ремесла, самобытность народов, проживающих на территории Новосибирской
области, героев и людей, внесших значительный вклад в социальную и общественную
жизнь и развитие Новосибирской области.
К участию в конкурсе допускаются методические разработки и педагогические
проекты с представленным практическим опытом проведения уроков, занятий и
мероприятия, включающие:
1. Заявку - название муниципального района или городского округа, название
конкурсной работы, фамилия, имя, отчество автора (ов) полностью, полное
название организации, должность, контактные данные, электронный адрес,
согласие на обработку персональных данных (Приложение № 9).
2. Методическую разработку урока, занятия, мероприятия, проекта в которой
должна быть отражена следующая информация: название и форма проведения,
цели и задачи, категория участников, содержание (сценарий) урока, занятия,
мероприятия, проекта, варианты подведения итогов и мотивации участников,
ссылки на используемую литературу.
3. Приложение. 2-3 фотографии в формате jpg.
4. Критерии оценки конкурсных материалов (в баллах):
 Наличие авторской идеи и новизна подхода - 1-10 б.
 Соответствие теме конкурса и категории участников - 1-10 б.
 Логичность, системность и грамотность изложения материала - 1-10 б.
 Достоверность и изученность материала - 1-10 б.
 Использование современных информационных технологий - 1-10 б.
 Культура оформления материала - 1-5 б.
Контактное
ogpv@ngs.ru.

лицо:

Тощаков

Роман

Евгеньевич,

тел./факс:

8(383)243-58-00,
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Приложение №3
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении областных краеведческих чтений «Моё открытие Сибири»,
посвященных 80-летию Новосибирской области
Основная идея - это всестороннее изучение истории малой родины и своей
местности (природных и культурно-исторических ресурсов). На основе собранного
краеведческого материала предлагается каждому муниципальному образованию
Новосибирской области составить свой виртуальный туристический квест-маршрут
по образцу квест-маршрутов, расположенных на сайте www.nsk-legenda.ru.
1. Условия и порядок проведения чтений:
В чтениях приглашаются принять участие:
На районном этапе индивидуально и командно (не более 3 человек) по
следующим возрастным категориям: учащиеся 5-7 классов, учащиеся 8-10 классов,
студенты профессиональных образовательных организаций и высших учебных
заведений, преподаватели общеобразовательных организаций, сотрудники музеев,
библиотек и домов детского и народного творчества, краеведы-общественники,
жители Новосибирской области.
2. Чтения проводятся в 3 этапа:
Февраль-апрель 2017 г. Районный этап.
Содержанием этапа является организация и проведение краеведческих
исследований достопримечательностей своего населенного пункта, города, поселка,
деревни, улицы, оформление исследовательских работ в формате эссе и разработка
виртуальных туристических квест-маршрутов по образцу, расположенных на сайте
www.nsk-legenda.ru. Для участия в финале чтений необходимо сформировать
районную команду краеведов.
Май-июнь 2017 г. Полевой сезон районного этапа.
Содержанием этапа является проведение полевых работ по составлению
картографических, художественно-графических, фото, видео и других нагляднодемонстрационных материалов в качестве практических приложений к разработанным
туристическим квест-маршрутам.
Сентябрь-октябрь 2017 г. Финал.
В рамках финала пройдет I Слёт экспедиционных отрядов Новосибирской области
и презентации виртуальных туристических квест-маршрутов.
3. Номинация и творческое задание для учащихся 5-7 классов:
«Моё открытие Сибири». Предмет исследования – топонимика района.
Исследование должно состоять из двух частей и приложения. В первой части
содержится исследование происхождения названий самых различных объектов,
расположенных на территории района. Во второй части составляются перечни
объектов, мифология названия которых может представлять интерес для туристов.
Приложение в качестве практической части исследования должно содержать
иллюстративный и наглядно-демонстрационный материал (картографический,
художественно-графический, фотоматериал и пр.).
3.1. Номинации и творческие задания для учащихся 8-10 классов и старше:
«Приглашение к путешествию». Предмет исследования – уникальные и
малоизвестные природные и историко-культурные
достопримечательности,
расположенные на территории родного края, города, поселка, деревни. Исследование
6

должно состоять из двух частей и приложения. В первой части содержится описание
достопримечательных объектов с объяснением их уникальности. Во второй части
делается описание необходимых мер по обеспечению сохранности и популяризации
объектов, а также возможностей по организации и проведению путешествия к этим
объектам с описанием всех имеющихся для этого условий. В приложении должен
содержаться
иллюстративный
и
наглядно-демонстрационный
материал
(картографический, художественно-графический, фотоматериал и пр.).
«С чего начинается Родина». Предмет исследования – история рода или семьи с
момента переселения в Сибирь, а также вида деятельности, ставшего основой
семейной профессиональной династии (врач, учитель, железнодорожник, военный,
спортсмен, актер), или же личный пример близкого родственника, достойный
подражания и продолжения в любой отрасли (сельское хозяйство, ремесло, промысел,
бизнес, коммерция, медицина, образование, культура, государственная гражданская и
военная служба). Исследование должно состоять из двух частей и приложения. В
первой части содержится описание самого дела с объяснением его общей социальной
значимости, а также в части заслуг конкретных личностей в понимании автора
исследования. Во второй части рисуются возможные перспективы продолжения
описываемого вида деятельности при личном участии в нём самого автора
исследования. Приложение в качестве практической части исследования должно
содержать
иллюстративный
и
наглядно-демонстрационный
материал
(картографический, художественно-графический, фотоматериал и пр.).
4. Сроки проведения:
Работы принимаются в срок до 15 июня 2017 года на электронный адрес email: vw-57@mail.ru в электронном виде (в случае большого объёма работы
высылаются в виде ссылки). Каждая работа должна сопровождаться ЗАЯВКОЙ с
исходными данными:
 муниципальный район, образование или городской округ;
 фамилия, имя, отчество автора (без сокращений);
 возраст;
 номинация;
 полное наименование организации, учреждения;
 класс (буква), группа или занимаемая должность;
 контактные данные (телефон, электронный адрес);
 согласие на обработку персональных данных (Приложение № 9).
Для защиты пешеходных туристических маршрутов оформляется электронная
презентация по образцу виртуальных квест-маршрутов, расположенных на сайте
www.nsk-legenda.ru
5. Критерии оценки работ:
- Степень раскрытия темы в рамках заявленной номинации.
- Наличие образа описываемой территории и (или) поселения.
- Возможность практического применения квест-маршрута.
6. Подведение итогов, награждение:
В каждой номинации будут определены по три лучших квест-маршрута, которые
будут рекомендованы телеканалу ОТС-ТВ для телевизионного проекта «Пешком по
Новосибирской области». Победители будут награждены почетными грамотами и
памятными подарками.
Контактное лицо: Редкозубов Владимир Александрович, 8-913-892-29-57, e-mail:
vw-57@mail.ru, сайт: www.nsk-legenda.ru.
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Приложение № 4
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении областного конкурса
«Народная летопись Новосибирской области»
1. Организация и сроки проведения конкурса:
1.1. Конкурс проводится на площадке сайта: http://letopisi54.ru/.
1.2.
В
конкурсе
участвуют
все
материалы,
опубликованные
зарегистрированными пользователями и принятые модераторами на сайте «Народная
летопись Новосибирской области» http://letopisi54.ru/(далее – конкурсные работы).
1.3. Для участия в конкурсе необходимо заполнить анкету пользователя,
зарегистрироваться либо как индивидуальный пользователь, либо как группа
пользователей (далее - коллектив), заполняя все поля анкеты.
1.4. В случае если анкета заполнена не полностью, появится ссылка на анкету с
приглашением принять участие в конкурсе.
1.5. Темы краеведческих исследований и исторические периоды размещены на
сайте. Распределение конкурсных работ по темам и жанрам осуществляется
модераторами сайта.
1.6. Количество конкурсных работ, опубликованных одним участником, не
ограничено.
2. Критерии оценки: историческая достоверность, вклад автора в исследование,
навыки обработки информации, наличие и качество иллюстративного материала,
творческий подход, новизна и оригинальность работы, культура оформления
конкурсной работы.
3. Подведение итогов конкурса и награждение
Оценивание конкурсных работ и определение победителей конкурса
осуществляет экспертное жюри по трем возрастным категориям:
 от 7 лет до 13 лет,
 от 14 лет до 17 лет,
 18 лет и старше.
Индивидуальные и коллективные конкурсные работы оцениваются отдельно.
3.1. Итоги конкурса размещаются на сайте http://letopisi54.ru/ в течение 5 дней
после их утверждения.
3.2. В каждой возрастной категории определяется три призовых места (I, II, III).
Победители конкурса награждаются дипломами I, II, III степени,
соответственно, и ценными подарками, остальные участники конкурса – дипломами
участников.
Педагогические работники, подготовившие обучающегося – победителя
конкурса, награждаются благодарственным письмом.
3.3. После завершения конкурса конкурсные работы остаются в качестве
контента на портале letopisi54.ru без возможности удаления пользователями.
Контактное лицо: Александров Николай Александрович, директор НП
Издательский Дом «Историческое наследие Сибири», член Союза писателей России,
член Совета Всемирного Русского Народного Собора, тел.: 8 (383) 221-96-28, сайт:
www.sibnasledie.ru
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Приложение № 5
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении областного литературно – творческого конкурса
«НСО80.РФ»
Конкурсные материалы должны быть представлены до 15 июня 2017 года на
электронный адрес konkursdm@ngs.ru с пометкой: «Творческий конкурс «НСО80.РФ».
Возраст участников не ограничен.
Каждая работа должна сопровождаться ЗАЯВКОЙ с исходными данными:
 муниципальный район, образование или городской округ;
 фамилия, имя, отчество автора (без сокращений);
 возраст автора;
 номинация;
 полное наименование организации, учреждения;
 класс (буква), группа или занимаемая должность;
 контактные данные (телефон, электронный адрес);
 согласие на обработку персональных данных (Приложение № 6).
Номинации конкурса:
1. «Литературный конкурс» - работы представляются в виде рассказов, очерков,
поэмы, повести, эссе, стихов. От одного автора - не более трёх работ в
электронном виде, посвященных 80-летию Новосибирской области.
2. «Журналистская работа» - на конкурс направляются творческие работы,
опубликованные в печати, размещенные в интернете или прошедшие в телеили радиоэфире, реализованные в качестве творческого замысла по 15 июня
2017 года. От одного автора - не более трёх работ в электронном виде,
посвященных 80-летию Новосибирской области.
 Школьная (студенческая) газета: с указанием даты выпуска.
 Газеты и журналы: в одном экземпляре, с указанием даты выпуска и
аннотацией.
 Телевидение: материалы тематического жанра, с указанием названия, авторов,
даты и времени выхода, с аннотацией.
 Радио-репортажи: материалы тематического жанра с указанием названия,
авторов, даты, времени выхода.
3. «Изобразительное искусство» - работы представляются по теме конкурса в
виде коллажей, графических работ любых стилей, рисунков, предметов
декоративно-прикладного искусства в электронном виде в виде фотографий или
сканированных изображений (в формате JPEG). Работы могут быть
представлены в любой технике (акварель, тушь, гуашь, масло, карандаш и т. д.).
Контактное
ogpv@ngs.ru.

лицо:

Тощаков

Роман

Евгеньевич,

тел./факс:

8(383)243-58-00,
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Приложение №6
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении областного музыкально-творческого конкурса
«НСО80.РФ»
Конкурсные материалы должны быть представлены до 15 июня 2017 года на
электронный адрес konkursdm@ngs.ru с пометкой: «Музыкальный конкурс
«НСО80.РФ». Возраст участников не ограничен.
Каждая работа должна сопровождаться ЗАЯВКОЙ с исходными данными:
 муниципальный район, образование или городской округ;
 фамилия, имя, отчество автора (без сокращений);
 возраст автора;
 номинация;
 полное наименование организации, учреждения;
 класс (буква), группа или занимаемая должность;
 контактные данные (телефон, электронный адрес);
 согласие на обработку персональных данных (Приложение № 6).
Номинации конкурса:
1. Конкурс литературно – музыкальных композиций – необходимо представить
литературно-музыкальную композицию, повествующую об истории становления и
развития Новосибирской области, его отдельных районов и муниципальных
образований, о выдающихся героях-сибиряках, людях, внесших значительный
вклад в историю и развитие своего муниципального образования.
Литературно - музыкальные композиции могут быть как новыми, так и ранее
представленными. Запись (видео) произведения предоставляется в видео формате
AVI, FLV, SWF, MPG и высылается по электронной почте в виде ссылки, либо
представляется в оргкомитет на DVD-диске или USB-флеш-накопителе.
Литературно-музыкальные
композиции
могут
включать
в
себя:
инсценированную песню, театрализованное представление, художественное слово,
мелодекламацию, пантомиму, хореографическую постановку и другие сценические
формы и их сочетания. Продолжительность композиции - не более 20 минут.
Критерии оценки:
 отражение тематики конкурса и мотивов, заявленных в названии композиции;
 литературно-эстетическое содержание выступления;
 соответствие сценария, композиционного построения и оформления
выступления видовым особенностям литературно-музыкальной композиции как
театрализованного представления;
 исполнительское мастерство, артистизм участников;
 качество музыкального сопровождения;
 художественное оформление выступления.
2. Музыкальный конкурс - к участию в конкурсе приглашаются самодеятельные и
профессиональные коллективы, солисты, ансамбли (дуэты, трио, вокальные
группы). Необходимо представить музыкальное произведение, посвященное своей
малой Родине – Новосибирской области. От одного коллектива может быть
представлено до трех музыкальных произведений. Конкурсанты оцениваются в
трех возрастных группах: до 15 лет, от 16 до 30 лет, от 30 лет и старше. На конкурс
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предоставляется качественная запись произведения в формате CD, mp3.
Представленные записи не рецензируются и не возвращаются.
Критерии оценки:
 соответствие произведения содержанию тематики конкурса;
 чистота интонации и качество звучания.
В заявке необходимо указать:
 муниципальный район/городской округ,
 ФИО участника(ов)/, название коллектива,
 ФИО руководителя коллектива,
 возрастная группа,
 полное наименование учреждения/организации,
 название композиции/хронометраж,
 контактные данные/электронная почта.
3. Конкурс видеоработ - предлагается организовать встречу с людьми, героями,
ветеранами, внесшими значительный вклад в историю и развитие своего
муниципального образования, добившихся высоких результатов в реализации
социально значимых мероприятий и проектов. Также может быть представлен
семейный видео-проект о вкладе Вашей семьи в историю Вашего района, города,
поселка, деревни. Работа может быть представлена в следующих форматах: фильм,
видеоклип, видео-история, видеоотчет об экспедиции, путешествии. Запись (видео)
предоставляется в видео формате AVI, FLV, SWF, MPG и высылается по
электронной почте в виде ссылки, либо представляется в оргкомитет на DVDдиске или USB-флеш-накопителе.
Контактное
ogpv@ngs.ru.

лицо:

Тощаков

Роман

Евгеньевич,

тел./факс:

8(383)243-58-00,
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Приложение №7
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении областного конкурса музейных экспозиций
«НСО80.РФ»
Конкурсные материалы должны быть представлены до 15 июня 2017 года на
электронный адрес konkursdm@ngs.ru с пометкой: Конкурс музейных экспозиций
«НСО80.РФ».
Музейная экспозиция должна включать в себя информационные стенды и
предметы различных типов (вещевые, изобразительные, документальные, копии,
макеты, модели, муляжи и т. п.), раскрывающие историю становления и развития как
отдельного муниципального образования, деревни, поселка, села, так и всей
Новосибирской области.
При создании экспозиции можно использовать:
фотодокументы, тексты, фоно- и видеоматериалы (уникальные звукозаписи,
воспоминания очевидцев событий, песни, и т. п.), книги, иллюстрации, портреты,
карты, схемы, диаграммы, чертежи и т.п.
Одно из главных условий конкурса – проведение лекторской группой обзорных
тематических экскурсий по созданной музейной экспозиции для учащихся, студентов,
работников Вашего учреждения, организации.
На конкурс необходимо подать следующую конкурсную документацию:
1. Заявку на участие в конкурсе (см. ниже).
2. Фоторяд созданной тематической экспозиции с кратким описанием.
3. Сценарий проведения тематической экскурсии (требования и критерии оценки
см. ниже).
4. Пострелиз и фотоотчет о проведенных мероприятиях (необходимо указать
количество проведенных экскурсий, целевую аудиторию, средний возраст, 3-4
фотографии в формате JPEG).
5. Согласие на обработку персональных данных (Приложение № 8).

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Заявка
Название муниципального района/городского
округа
Полное наименование организации
ФИО руководителя экспозиции
ФИО группы проекта
Сайт организации (если есть)
Контактные данные (телефон, электронная
почта)

Требования к предоставлению сценария:
В сценарии необходимо отразить следующие моменты:
1. Название музейной экспозиции.
2. Цель мероприятия.
3. Целевая группа.
4. Место и время проведения.
5. Необходимое оборудование.
6. Сценарно-режиссерский ход.
7. Композиционное построение (сюжет).
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8. Литературное содержание.
9. Используемые источники и ресурсы.
В дополнении к сценарию можно предоставить видео, аудио и др. материалы по
усмотрению автора (ссылку). Объем сценария не менее 3 страниц.
Сценарии, поступившие на конкурс, не рецензируются и не возвращаются.
Основные критерии оценки сценария:
1. Соответствие материала исторической достоверности.
2. Наличие идейно-тематической основы.
3. Соответствие формы и содержания мероприятия.
4. Композиционное построение сценария.
5. Наличие оригинального сценарного хода.
6. Авторский подход.
Контактное лицо: Тощаков Роман Евгеньевич,
ogpv@ngs.ru.

тел./факс: 8(383)243-58-00,
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Приложение № 8
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении областного конкурса исследовательских и проектных работ
«НСО80.РФ», посвященного Году экологии в России
1. Общие положения
1.1. Областной конкурс исследовательских и проектных работ «НСО80.РФ» (далее –
конкурс) - мероприятие, проводимое с целью привлечения школьников, студентов
жителей Новосибирской области к самостоятельной работе по изучению окружающей
нас природной и культурной среды, к практическому участию в акциях по охране
природы, исследовательской и проектной деятельности.
1.2. Конкурсные материалы должны быть представлены до 15 июня 2017 года на
электронный адрес konkursdm@ngs.ru с пометкой: «Конкурс экологии».
2. Требования к работам
На конкурс принимаются исследовательские работы и проекты по одной из
нижеперечисленных номинаций:
2. 1. Номинации:
а) Для индивидуальных работ:
 «НСО80.РФ» (исследования по следующим темам: «Общая характеристика
экологической ситуации в Новосибирской области». «Основные социальноэкономические показатели». «Основные экологические проблемы». «Основные
загрязнители окружающей среды». «Мероприятия по охране экологии и здоровья
человека».);
 «Юный исследователь» (самостоятельные исследования биологии и экологии
животных (диких и домашних), диких и культурных растений, а также грибов и
лишайников; флористические и фаунистические исследования);
 «Мы ждём вашей защиты!» (работы природоохранной направленности,
посвящённые охраняемым видам животных и растений, охраняемым территориям
и т п.);
 «Мы – за чистоту!» (работы, связанные с изучением влияния различных видов
загрязнения на состояние окружающей среды, мониторингом состояния
природной среды, урбоэкологии и т.п.);
 «Будьте здоровы!» (работы по изучению экологии человека - статистики
заболеваний, среды и образа жизни современного человека, экологической
безопасности товаров и т.п.);
 «Живая традиция» (этноэкологические исследования, использование природных
материалов в быту человека и т.п.)
 «Экологическая журналистика» - в номинации участвуют репортажи или
интервью, выполненные как в печатном виде, так и в виде видеороликов. В
репортаже должна раскрываться постановка экологических проблем и описание
экологических решений, инициатив и акций внутри микрорайона, где живет автор
(могут рассматриваться территории вокруг школы или вокруг собственного дома
с указанием адреса - город, улица, дом, или описываться события (например,
поход), в которых участвовал автор.
б) Для коллективных работ:
 «Тайны живого» (исследование природных комплексов, изучение взаимосвязей и
взаимодействий различных компонентов экосистемы);
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 «Создадим природу!» (проектные работы, связанные с ландшафтным
проектированием, ландшафтным дизайном, моделированием биологических и
экологических объектов и процессов и т.п.).
На конкурс не принимаются работы, не соответствующие тематике конкурса.
2. 2. Требования к работам
Исследовательскими работами (проектами) могут быть:
- проект, содержащий отчет о самостоятельной исследовательской работе,
проведенной на основе анализа данных литературных источников, без проведения
натурных исследований;
- проект, содержащий отчет о проведенной простейшей исследовательской работе, с
использованием материала, полученного в ходе кратковременных натурных
исследований.
- проект, содержащий отчет о проведенной экологической исследовательской работе
или практико-ориентированный проект, прошедший экспериментальную апробацию
(включая проекты в области экологической журналистики).
3. Оформление работ
Тексты работ представляются в электронном виде. Учебно-исследовательская
работа должна быть представлена от имени одного автора или коллективного
авторства. Изменение в составе авторов в ходе конкурса не допускается. К конкурсной
работе прилагаются: заявка (см. ниже) и согласие на обработку персональных
данных (Приложение № 9).
3.1.Требования к оформлению конкурсного материала.
Все проекты, вне зависимости от содержания и сложности выполнения, должны
быть оформлены с соблюдением основных стандартных требований к оформлению
научных публикаций.
3.2. Учебно-исследовательская работа должна иметь:
- титульный лист – номер, название и адрес образовательного учреждения, при
котором
выполнена, фамилия, имя, отчество автора (-ов), класс, фамилия, имя,
отчество руководителя работы (полностью), год выполнения работы;
- содержание
(оглавление),
перечисляющее нижеупомянутые разделы (с
указанием страниц).
В
структуре изложения содержания работы
должно
быть кратко
представлено:
- введение - цель и задачи работы, краткий литературный обзор, место и сроки
проведения исследования,
- методика исследований,
- результаты исследований и их анализ,
- выводы (краткие формулировки результатов работы в соответствии с поставленными
задачами),
- заключение, где могут быть отмечены лица, принимавшие участие в выполнении и
оформлении работы, намечены дальнейшие перспективы работы, указаны практические
рекомендации, вытекающие из данной исследовательской работы,
- список
использованной
литературы,
оформленный
в соответствии с
правилами составления библиографического списка. В тексте работы должны быть
ссылки на использованные литературные источники.
3.3 Фактические и численные данные, имеющие большой объем, а также рисунки,
диаграммы, схемы, карты, фотографии и т.д. могут быть вынесены в конец работы - в
приложения или представлены отдельно.
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3.4. Все приложения должны быть пронумерованы, озаглавлены и обеспечены
ссылками. Картографический материал должен иметь условные обозначения и масштаб.
3.5. Объем работы не ограничен.
3.6. Оформление работ по номинации «Экологическая журналистика» включает:
постановка проблемы – ее описание, обзор мнений – обязательно со ссылкой на
источник, если берется интервью – указывается фамилия, имя, отчество и занимаемая
должность или род занятий человека. Факты должны быть достоверны, справки,
собранные по вопросам интервью, составляют приложение к материалу.
4. Подведение итогов конкурса:
Итоги конкурса подводятся жюри по результатам экспертной оценки работ.
Победитель конкурса (лауреат) в каждой из номинаций получает диплом и
памятный приз. Участники, занявшие 2-е и 3-е места в каждой из номинаций
конкурса (призеры), награждаются дипломами призеров и памятными призами.
Остальные получают диплом участник.
Заявка
1. Название конкурсной работы.
2. Номинация.
3. Фамилия, имя, отчество автора (-ов) (полностью).
4. Фамилия, имя, отчество (полностью) руководителя работы (если имеется), место
работы и должность.
5. Место учебы (школа, класс), адрес (с индексом), телефон.
6. Телефон, e-mail.
Контактное лицо: Тощаков Роман Евгеньевич,
ogpv@ngs.ru.

тел./факс: 8(383)243-58-00,

16

Приложение № 9
Согласие на обработку персональных данных участника проекта
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2006 г.
N 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие министерству региональной
политики Новосибирской области, государственному бюджетному учреждению
Новосибирской области «Дом молодежи», министерству культуры Новосибирской
области, министерству образования, науки и инновационной политики Новосибирской
области, министерству труда, занятости и трудовых ресурсов Новосибирской области,
мэрии города Новосибирска в течение 5 лет использовать мои персональные данные
для составления списков участников проекта, опубликования списков на сайте,
создания и отправки наградных документов, рассылки материалов, использования в
печатных презентационных/методических материалов проекта, предоставления в
государственные органы власти.
№п/п
1
2
3
4
5
6

Фамилия, имя, отчество

Подпись

«____»___________20 г.
ФИО руководителя учреждения (организации)
____________(___________________)
М.П.
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Приложение № 10
Отчет по реализации
областного историко – просветительского проекта
«НСО80.РФ», посвященного 80-летию Новосибирской области
Название муниципального образования___________________________________
ФИО и должность ответственного _______________________________________
Контакты и электронный адрес__________________________________________
Принявших
участие в проекте

1. Количество организаций









общеобразовательные организации
профессиональные образовательные организации
высшие учебные заведения
организации дополнительного образования детей
военно-патриотические клубы, объединения
музеи
библиотеки
общественные организации
Итого:

2. Количество участников
 областной интернет – викторины «НСО80.РФ»
 областного
профессионального
конкурса
педагогов
«НСО80.РФ»
 областных краеведческих чтений «Моё открытие Сибири»
 областного конкурса «Народная летопись Новосибирской
области»
 областного литературно-творческого конкурса «НСО80.РФ»
 областного музыкально-творческого конкурса «НСО80.РФ»
 областного конкурса музейных экспозиций «НСО80.РФ»
 областного конкурса исследовательских и проектных работ
«НСО80.РФ», посвященного Году экологии в России
3. Количество проведенных тематических мероприятий
(уроков, квестов и т.д.) в рамках празднования 80-летия
Новосибирской области
4. Количество материалов, посвященных проведению
мероприятий в СМИ
-в печатных СМИ
-телевидение
-интернет
5. Фотоотчет (приложить 4-5 фотографий по значимым
мероприятиям в формате JPEG)
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Приложение № 11

Полезные информационные ссылки
 «Библиотека сибирского краеведения»: http://bsk.nios.ru
 «Электронная Энциклопедия Сузунского района»: http://www.suzun-spr.ru
 «Видеоархив Новосибирской области»: http://doc-kino.ngonb.ru
 «Новосибирский краеведческий портал»: http://kraeved.ngonb.ru
 «Народная летопись Новосибирской области»: http://letopisi54.ru
 «Воспитание и образование в Новосибирской области»: http://sibvido.ru
 «Государственный архив Новосибирской области»: http://www.archive.nso.ru
 "Электронный календарь памятных дат и праздников России и Новосибирской
области": 32ФЗ.РФ, http://russiancalendar.ru/
 «Новосибирская Книга Памяти»: http://sibmemorial.ru/
 Группа проекта «ПАТРИОТ»
http://vk.com/patriotnso

Новосибирской

области

в

Контакте:
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