
ПОЛОЖЕНИЕ 
Об об областном творческом дистанционном конкурсе 

им. Д.Д. Солодовникова в рамках просветительского историко-культурного проекта
«Девять веков»

УЧРЕДИТЕЛИ И ОРГАНИЗАТОРЫ:
-  Министерство культуры Российской Федерации,
-  Министерство культуры Рязанской области
-  ФГБУК «Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник»
-  ФГБОУВО Рязанский государственный университет им. С.А. Есенина

ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
1. Подача заявок до 01.05.2023 г.
2. Предварительный отсмотр членами жюри представленных отчетов и материалов- 

1 сентября -  20 сентября 2023 г.
3. 20 сентября - 13 октября . (дата будет уточняться). Проведение конкурса 

творческих работ: показ участниками конкурса презентаций о своем герое. 
Открытие виртуальной «Галереи музейных героев». Виртуальное голосование в 
группе «Рязанский кремль» ВКонтакте.

4. 14 октября 2023 г. -  подведение итогов конкурса и награждение победителей. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА:
-  Создание новой оригинальной творческой работы, содержащей объективное 

представление о герое* своего музея.
*В истории музейного дела Рязанского края есть хорошо известные 
имена. Это историки, краеведы, исследователи, которые в 1920-1930- 
е гг. были инициаторами создания местных ОИРК и организаторами 
историко-краеведческих музеев, а в 1960 -  1970-е гг. развивали уже 
созданную музейную сеть региона.

-  Освещение значения деятельности рассматриваемого лица в организации 
конкретного музея (становления музейного движения в уезде, районе, городе)

-  Показ преемственности традиций музейного дела в Рязанском крае с 1920-х 
годов до настоящего времени.

-  Выявление ранее неизвестных страниц истории развития музейного дела в 
Рязанском крае.

УЧАСТНИКИ КОНКУРСА:
1. Государственные, муниципальные и другие музеи .



УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА:
1. Творческая работа, участвующая в конкурсе может иметь воплощение в разных 

формах музейной работы: выставки, культурно-образовательные мероприятия, 
лекции, экскурсии, научное исследование, посвященные герою музея. По мере 
поступления заявок, будут выделены соответствующие тематикам заявленных 
работ конкурсные номинации.

2. Для участия в конкурсе необходимо до 01.05.2023 г. отправить на электронный 
адрес &пс1@пат2.ги заявку, заполненную по образцу в Приложении.

3. Проведение конкурсных мероприятий в музеях -  участниках, и оформление 
отчета о проделанной работе (в произвольной форме) - до 01 сентября 2023 г.

4. Состав участников конкурса формируется по результатам предварительного 
экспертного отбора.

ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ, ПРЕДСТАВЛЕННЫМ НА КОНКУРС:
1. Объем предоставляемого в жюри конкурса исследования (отчета о мероприятии) 

не должен превышать 10 листов текста, напечатанного на листах формата А4 в 
книжной ориентации, шрифтом Тнпез Ием' Котап 14 Рй, плюс приложения 
(изображения, таблицы и т.д.)

2. К творческой работе, подаваемой на конкурс необходимо приложить 1 (одно) 
электронное изображение с портретом своего героя. Изображения необходимы для 
создания «Галереи музейных героев», которая будет открыта в день проведения 
конкурса. В «Галерее» будут представлены все персоналии, чьи биографии будут 
заявлены на конкурс.

3. Длительность презентации, представленной на «Гала-презентации героев» не 
должна превышать 5-6 минут.

ЖЮРИ КОНКУРСА:
В состав жюри конкурса входят:
Шапилова Е.В. к.и.н., главный хранитель РИАМЗ;
Лошина Ю.В., зав.научно-фондовым отделом РИАМЗ;
Преподаватели курса «Музееведение» РГУ им.С.А. Есенина

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНОГО ВЫСТУПЛЕНИЯ:
1. Соответствие целям и задачам конкурса.
2. Привлечение нового, ранее не опубликованного или малоизвестного материала.
3. Возможность трансляции полученной в результате исследования информации.
4. Практическая реализация проекта в период до 01.09.2023 г.

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ:
Победители конкурса награждаются дипломами лауреатов I, II, III степени, все остальные 
получают дипломы участников.
Музей, обладатель Гран-при конкурса получает сертификат на 5 -дневную стажировку в 
фондовых подразделениях РИАМЗ.
Результаты конкурса будут опубликованы на сайте РИАМЗ Мр:/Аул\яу.гуагапкгет1.ги/ не 
позднее 14 октября 2023 г. Дипломы участников будут отправлены на адрес электронной 
почты, указанный в заявке.



Награждение победителей состоится 14 октября 2023 г. в Музейном центре им. А.И. 
Солженицына (г. Рязань, ул. Ленина, д. 17).

КОНТАКТЫ:
Координаторы конкурса -  Шапилова Е.В., Лошина Ю.В. 
Телефон -  (4912) 28 21 08, 27 60 70.
Е-таИ -  &пб@пат2, т  ( тема письма - конкурс)



Приложение

ЗАЯВКА
на участие в областном творческом дистанционном конкурсе им. Д.Д. 

Солодовникова в рамках просветительского историко-культурного проекта
«Девять веков»

1. Полное наименование музея (как нужно указать в дипломе)

2. ФИО руководителя музея (полностью)

3. Фамилия, имя, отчество, годы жизни героя конкурсной работы.

4. Форма и содержание работы: выставка, лекция, мероприятие, исследование. 
Дать краткую аннотацию.

5. Длительность презентации .

6. Е-тай

7. Контактный телефон


