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l ПрЪдседатель Ульяновского Фонда

Иt Ит ti.t, Т.Е. Кичина

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении межрегионального музейЕого десанта <<Моё слово об Аксакове>>

к 230-летию со дня роя(дения С.Т. Аксакова

1. Общие поло}кения.

1.1. Межрегиональный музейный десант <Моё слово об дксакове> (далее -
.Щесант) проходит в рамках проекта <<Аксаковское слово - послание в будущее:

всероссийский литературно-просветительский марафон>>. Проект поддержан

Фондом Президентских Грантов.

|.2. Организатором .Щесанта является УльяновскиЙ Фонд поддер}кки детскогО
чтения (далее - Организатор), учреждённый ОГБУК <<Ульяновская областнаЯ

библиотека для детей и юношества имени С.Т. Аксакова>> (далее - Партнёр).

1.3. К участию в .Щ,есанте приглашаются все заинтересованные организации,

работающие с детьми и молодёжью в субъектах Российской Федерации:. музеи,

музейные центры, библиотеки, дошкольные и общеобразовательные организации,

организации дополнительного образования, центры детского творчества, дома
культуры.

2. Цель и задачи.Щесанта.

2.1. Целью .Щесанта является выявление творческого и исследовательскогО

потенциала подростков и молодё>ки.

2.2. Задачами .Щесанта являются:

создание уникального предложения, направленного на формирование у
подростков и молодёжи общегражданской идентичности, насрормирование у них

культурного и литературного кругозора.

вовлечение и увеличение численности подростковой и молодёжной аудитории,

занятой исследованием истории Жизни И деятельности представителей семьи С.т.
Дксакова, передачей и восприятием духовно-нравственных ценностей.

Объединение усилиfr, организациЙ, работающих с подростками и молодёжью пО

выявлению творческого и исследовательского потенциала, сохранению И

популяризации культурного наследия С.Т. Аксакова.

Создание культурного продукта, объединяющего творческие и исследовательСКИе

работы подростков и молодёжи о вкладе писателя С.Т. Аксакова и членов егО

семьи в историю и культуру России.



Популяризация творчества и исследований подростков и молодёжи, направленная
на осмысление роли Аксаковых в истории и культуре России.

3. Условия и порядок проведения,Щесанта.

3.1.С 1 января 2021 года до 1 июля 2021 года участники "Щесанта, 
индивидуально

или коллективно, изучают аксаковские места родного края, литературные и
документальные источники и создают <(от первого лица)> фото- или
ВИДеоЭкскурсии по музею/музеЙному экспонату, по экспозиции/вьтставке,
культурному или природному объекту, связанные с жизнью и деятельностью С.Т.
Аксакова и/ или членов его семьи.

З.2. Свои фотоэкскурсии (с текстовым сопровождением) или видеоэкскурсии
(продолжительностью не более 5 минут), а также свои впечатления и
комментарии участники размещают самостоятельно в группе ,Щесанта <Моё слово
об Аксакове)> в социальной сети ВКонтакте, предварительно став участником
данной группы. Пост сопровождается хештегом #МоёСловоОбАксакове.

З.3. ФОто- или видеоэкскурсии участников должны соответствовать следующим
КРИТеРИЯМ: соответствие теме .Щесанта; наличие информации о месте съёмки и
объекте; чёткость фото- или видеоизображения; самостоятельность, творческий
подход и оригинальность изложения (технические требования в Приложении 1).

3.4. Автор работы, отобранной Оргкомитетом в соответствии с заявленными
критериями, приедет в Ульяновск для участия в молодёжной секции
межрегиональноЙ научно-практическоЙ конференции <<Аксаковские чтения> (10-

11 сентября 202t года). Он представит работу в очной форме (Приложение 2) и
получит книги С.Т. Аксакова в качестве подарка.

З.5. Расходы на проезд, проживание и питание участников молодёжной секции
Конференции из других регионов России, приглашённых организатором,
оплачивает принимающая сторона.

3.6. Работы участников .Щесанта, соответствующие заrIвленным критериям, войдут
в интерактивный мультимедийньlй продукт <<Аксаковские адреса на карте
России>>, демонстрируя вклад подростков и молодёжи в сохранение и
популяризацию культурного наследия Аксаковых.

З.7. 1 октября 2021 года, в Щень 230-летия писателя, организатором будет
пРоведена презентация интерактивного мультимедийного продукта <<Аксаковские
адреса на карте России>>.

3.8. Заявки с информацией об участии в .щесанте, оформленные в формате wоrd
СОгЛасно Приложению 5 к настоящему Положению, принимаются до 1 июля 2О21
ГОДа ПО ЭлеКТронноЙ почте Fondchtenie73@yandex.ru с указанием темы письма
<Моё слово об Аксакове>.

з.9. организатор осуществляет информационное сопровождение хода Щесанта.



4. Подведение итогов .Щесанта.

4.I. ИтоrИ Щесанта подводятся Организатором по материалам размещённых
участниками фото- иливидеОэкскурсиЙ и их заявок с информацией об участии, в
соответствии с заявленными критериями.

4.2. УчасТники, разместиВшие фото- или видеоэкскурсии с сопровождающей их
информацией, выполненные согласно заявленным критериям, приславшие
правильно заполненные заrIвки, получают дипломы участников.

4.З. ЩипЛомы высЫлаютсЯ на указаНные В заrIвкаХ электронные адреса до 25
октября 2021 года.

4.4. Итоги Щесанта размещаются В средствах массовой информации, на сайте
Организатора, Партнёра, в социальных сетях.

Контактная информация организатора.

Ульяновский фонд поддержки детского чтения
4З201,7 г. Ульяновск, ул. Минаева, д.4В.
Телефон 8 (В422)41 -80-9 5

Сайт: fondchtenie7З.ucoz.net; aksakovka.ru
Координатор Клопкова ольга Васильевна, e-mail: fondchtenie73 @yandex.ru

учасmвуя в ,ц,есанmе, Bbt 0аёmе со2ласuе уполномоченным Оолжносmным лuцам
Орzанuзаmора !есанmа на обрабоmкУ u xpaHeHue персональных OaHHbrx,

указанньlх в 3аявке, без переOачu mреmьuм лuцам. В сооmвеmсmвuu со сm. 7,19 Фз
Nn152 <<О персональных OaHHbtx>> Орzанuзаmор обеспечuваеm конфьtОенцuальносmь
u сохранносmь персональных )aHHbtx.



Прuложенuе1

Рекомендации к созданию фото- или видеоэкскурсии <<Моё слово об Аксакове>>

1. В фото- или видеоэкскурсии <Моё слово об Аксакове>> автор/ авторы
представляют экспонат/ экспозицию/ выставку/ культурный или природный
объект, связанные с жизнью и деятельностью С.т. дксакова и/ или членов его
семьи от первого лица в роли экскурсовода,/ блогера,/ журналиста.

2. Работа должна содержать информацию о том, в какой музей/ музейную
экспозицию/ район города или села автор совершил <музейный дua"r"о и Почему.3, Фото- или видеоэкскурсиИ могуТ быть индйвидуальнЬIми илИ коллективными
РабОТаМИ. НаЛИЧИе РУКОВоДителей из числа музейньж работников, педагогов,
библиотекарей, родителей и т.п. tlриветствуется.

4, Фотоэкскурсии должны содержать до В фотографий и текстовое сопровоя(дение -
ДО 5 ПРеДЛОЖеНИЙ К КаКДОй фОтографиr. ПрЬдолжительность видеоэкскурсии _
не более 5 минут.

Рекомендации к выступлению на
научно-практической конфере нции

к размышлению, дальнейшему

Прuложенuе 2

молодёжноЙ секции <<Моё слово об Аксакове>>
<<Аксаковские чтения)>

6. Работы дол}кны соответствовать следующим
Видеоролики в качестве HD1280 х 72Орили
должны быть не менее HD12BO х 720р.

5. Возникающие в ходе работы вопросы
исследованию или работе, приветствуются.

техническим характеристикам:
FHD1920 х 1080р. Фотографии

7, Работа <Моё слово об Аксакове> должна демонстрироватЬ самостоятельность
исследов ания, творческий подход и оригинальность изложения.в, ФотографИиили видео, заимствованные из сети Интернет, не рассматриваются.9, Приветствуется проявление интереса к размещённым работам дру.r" участниковв группе.щесанта в социальной сети Вконтакте в виде комментариев, tsопросов,
обмена мнениями, отметок <(нравится)> и т.п.

1.

2.

з.

Автор работы, отобранной Оргкомитетом межрегиональной научно-практической
конференции <<Аксаковские чтения)>, смо}кет приехать в Ульяновara , 

"оrarуrrrона молодёжной секции Конференции !О сентября 2021 года в Ульяновске.
каждый участник молодёжной секции представит выступление <<моё слово об
Аксакове>> продоЛжительностьЮ до 7 минут (дополнительные 2 минуты
включают вопросы и комментарии экспертов).в своём выступлении в произвоrочrой форме участники поделятся опытом,впечатлеНиямИ и выводамИ О проделанноЙ творческой и исследовательской
работе (без повтора созданной фото- или ,rдaоr*a*урсии, допустима еёбеззвучная демонстрация фоном выступления).
важно: правильно построить свою речь - коротко и ясно излагать основныемысли; соблюдать регламент

4.



(,

о

,+
о

Фн

ло>,,
).> й
Ф,Б
лa)

оgЁ

о\Б
>х
л9оФ
Фlл>

ФФ
vJ

о?
з
0J
(э

о
з
н
Фо
Ф
*]
Ф

{ý
о

Ф

Ф
Un

л1 (D

: ? Ч х БЬ<sаЕ!ъ
J;н-л,*А\б;;

л:l
o'9i
Ц 0, ? F--,]

АlлНS
л-,-*!-ФЕ-Ёtr жБ

Б
J, ; 9J_ рй Ё U\ff
лАUн
фl-U
9tsig
9J )а ..

ц

ё
3S=Б
ФЕнд*]Бх

JS

о
aDпF,,jaлл;ф-нзннЕяЁ

jляФД':-д Ф в з р
StоЧ"€ Rd у

Ф

(rн
оФ

SrD

_trФА л ,|,

Е.< со-Б з g
UgUvfчл1
UrH ц л Ф Ф Ffхлj!о=blJ й Б oj StiЫН^н\+,9
jдвvл>d9ёS^iа

; 
= 

*\l9 Фбе.]Ф<:
Elý

tЁ

ёЕЁё*зF.'Ё Еqп
;;яE;EзEE.EiнýрýiаакБа ЕýБ,.i-!oJJ:р:л"о{

(,
нUЁ. l
А - lч {
l=л-^)2с,нь:чьхБ-SY]эъйФts:о.D
ii л Ф * ,,

о

Jý;х Е_,Н9"Еб-] Ф ЕБ.<
:ЕЕхй*jýАФС


