
ПОЛОЖЕНИЕ  

о виртуальном музее «Россия славится народами…» 

   Мероприятие проводится в рамках регионального этнокультурного 

образовательного проекта «Диалог культур народов Дона», реализуемого 

Ростовским региональным общественным движением в поддержку одаренных детей 

и талантливой молодежи «Синергия талантов» при поддержке Министерства 

общего и профессионального образования Ростовской области и Управления 

социально-политических коммуникаций  Правительства Ростовской области. 

   Организаторам мероприятия являются Ростовское региональное общественное 

движение в поддержку одаренных детей и талантливой молодежи «Синергия 

талантов» (руководитель Звонарева Ольга Викторовна) 

 

1 Общие положения 

1.1 Виртуальный музей «Россия славится народами…» (далее – музей) 

создается и организуется Ростовским региональным общественным движением в 

поддержку одаренных детей и талантливой молодёжи «Синергия талантов». 

Создание музея приурочено к празднованию Дня России 12 июня. 

1.2  В разработке и формировании электронного фонда музея на 

добровольной основе принимают участие дети 10-17 лет (далее – участники). 

 

2 Цели и задачи музея 

2.1 Привлечение участников к творчеству, к активной жизненной позиции. 

2.2 Выявление и развитие у участников творческих способностей и интереса 

к творческим видам деятельности. 

2.3 Популяризация творческого начала среди участников. 

2.4 Поощрение наиболее активных и талантливых участников. 

2.5 Содействие участникам в профессиональной ориентации, продолжении 

образования, их дальнейшем интеллектуальном развитии. 

2.6 Содействие укреплению дружеских и международных связей и развитию 

сотрудничества между образовательными организациями стран-участниц 

формировании электронного фонда музея.  

2.7 Привлечение внимания средств массовой информации и общественности 

к процессу формировании электронного фонда музея.  

 

3 Сроки и место формирования электронного фонда музея 



3.1 Мероприятие проводится 12 июня 2020 г.  

3.2 Место проведения: РРОД «Синергия талантов», г. Ростов-на-Дону, 

Россия.  

3.3 Для участия в мероприятии необходимо заполнить заявку (приложение 1) 

и отправить ее на электронную почту:  dialogkulturnarodovdona@mail.ru  

 

4 Порядок формировании электронного фонда музея 

4.1 Все участники мероприятия проходят процедуру регистрации. 

Регистрация участников завершается за сутки до открытия музея.  

4.2 Условия участия в мероприятии. 

 

Участники присылают самостоятельно подготовленные работы в виде фотографий, 

короткометражных видеороликов, медиаплакатов и иных форм электронного 

формата. 

Каждый участник может представить в виртуальный музей одну или несколько 

работ в различных направлениях: 

- культура народа; 

- традиции и обычаи народа; 

- народная кухня; 

- народная игрушка; 

- народный фольклор; 

- достопримечательности местности проживания народа; 

- короткометражные (до 5 минут) высокого качества видеосъемки места проживания 

народа; 

Каждая работа участника должна сопровождаться информацией: фамилия 

и имя участника (полностью), возраст участника, название работы, ФИО 

родителя, контактный телефон, электронный почтовый ящик (при наличии). 

4.4 Работы, присланные в коллекцию музея, не рецензируются, не возвращаются.  

5 Критерии приемки работ в экспозицию музея 

Работы, присланные в коллекцию музея, должны соответствовать следующим 

критериям: 

 качество работы с художественной и эстетической точки зрения; 
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 соответствие работы музейной тематике; 

 интересное творческое решение; 

 

6 Награждение участников 

6.1 Все участники формирования музейной экспозиции награждаются 

благодарственными письмами. 

7. Авторские права 

8.1 Участник своим участием автоматически дает свое разрешение на использование 

предоставленного им материала организаторам в любых целях, связанных с 

организацией музея, виртуальных выставок без уведомления автора и без 

выплаты авторского вознаграждения.  

8.3 Организатор музея оставляет за собой право использовать работы в любых 

печатных и электронных средствах массовой информации для информирования 

общественности о проведении мероприятия и его итогах. 

8.4 Организатор обязуется указывать имя автора работы при её использовании в 

любом виде. 

8.5 Предоставление участниками своих работ автоматически является согласием с 

вышеприведёнными условиями. 

Приложение 1 

 

Заявка 

о виртуальном музее «Россия славится народами…» 
 

ФИО участника 

полностью 

Год 

рождения 

Наименование 

образовательной 

организации, в 

которой 

обучается 

участник 

Класс/группа  Контактный 

телефон 

E-mail 

      

      

 

 

 

Даю свое согласие на использование моих персональных данных с целью адресации мне 

информации 

 

_________________ «_____»_____________2020 г. 
           подпись                  дата заполнения заявки 

 

На конкурс участники присылают свои рисунки, стихотворения собственного сочинения, 

аудиофайлы чтения стихотворений,  


