
 

Положение о музейно-образовательном конкурсе  

«КИЖСКАЯ ЗАЧЕТКА NEW» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи конкурса «Кижская зачетка NEW» 

(далее – Конкурс), регламентирует порядок и сроки проведения, определяет требования к 

участникам и работам Конкурса. 

1.2. Сроки проведения Конкурса: с 25 января по 14 мая 2022 года. Торжественное 

подведение итогов Конкурса состоится 14 мая 2022 года в Выставочном зале 

Презентационно-выставочного центра (пл. Кирова, 10а). 

1.3. Конкурс проводится с целью популяризации музейно-просветительских проектов 

музея-заповедника «Кижи» и реализации культурной программы «Пушкинская карта». 

1.4. Задачи Конкурса: 

– самореализация обучающихся 10-11 классов и студентов в области музейного 

творчества, расширение форм участия молодёжи в выставочной деятельности музея-

заповедника «Кижи»; 

– духовно-нравственное воспитание и развитие ответственного отношения молодёжи к 

памятникам истории и культуры и активизация интереса к малой родине; 

– выявление активных посетителей в среде обучающихся 10-11 классов и студентов; 

– внедрение и развитие интерактивных форм взаимодействия с молодёжью. 

2. Участники Конкурса 

К участию в Конкурсе допускаются студенты образовательных организаций высшего и 

профессионального образования и обучающиеся в 10-11 классов. 

3. Порядок и условия участия в Конкурсе. 

3.1. Участник получает специальный бланк с наименованием «Кижская зачётка» (далее 

– зачётка). 

3.2. Участник Конкурса посещает все выставки и мероприятия, указанные в зачётке. 

3.3.Участник после заполнения зачётки выполняет творческую работу до 1 мая 2022 

года. 

3.3.1. Виды творческой работы. 



а) Публикация на личной странице в социальных сетях «ВКонтакте» или «Инстаграм» с 

развернутым описанием одной из посещенных выставок или материал о работе музея-

заповедника «Кижи» в Петрозаводске. Текст должен быть грамотно составлен и иметь 

логическую структуру, допустимо графическое оформление и использование эмодзи. 

Обязательны хештеги: #кижскаязачётка, #кижи, #кижинакирова. Примерные темы: «Музей 

„Кижи“ в Петрозаводске», «О выставке „Огненный гаджет“», «Печь в музее?» и на ваш 

выбор. 

б) Контент для видеоблога. Опубликованный сюжет на канале видеохостинга «Ютуб», 

социальной сети «Тикток», раскрывающий суть и особенности действующей выставки. 

Видео должно быть имиджевого характера и содержать рекламную функцию. Обязательны 

хештеги: #кижскаязачётка, #кижинакирова. 

в) Фото- или видеорепортаж о выставках и деятельности музея-заповедника «Кижи» в 

Петрозаводске. Материал или ссылки на опубликованную работу отправлять на почту 

куратора: grigoreva@kizhi.karelia.ru. 

4. Жюри 

Состав жюри формируется из сотрудников отдела выставок музея-заповедника «Кижи». 

Руководит работой жюри начальник отдела. Председатель жюри и его члены осуществляют 

оценку выполнения творческой работы. 

5. Подведение итогов 

Три победителя Конкурса награждаются Дипломами и поездкой на остров «Кижи» на один 

из летних фестивалей 2022 года. Активные участники награждаются Благодарственными 

письмами и поощрительными призами. 

6. Контактная информация 

6.1. Официальный сайт музея музея-заповедника «Кижи»: kizhi.karelia.ru. Справочные 

телефоны: 79-98-66, 8 921 (527)-44-50. 

6.2. Куратор конкурса: Григорьева Светлана Сергеевна, специалист отдела выставок музея-

заповедника «Кижи», e-mail: grigoreva@kizhi.karelia.ru. 

 

http://kizhi.karelia.ru/

