
Содержание номинаций Фестиваля 
 

Фестиваль проводится по четырем номинациям. Школьный музей  

и клуб патриотической направленности имеет право подать заявку на участие 

в любом количестве заявленных номинаций, содержание которых посвящено 

одной теме «Герои нашего времени».  

1. Номинация «Экскурсия в музее, клубе» 

Участники номинации представляют разработанные экскурсии  

в соответствии с заявленной тематикой, посвященные участникам военных 

событий, проявившим отвагу, мужество и героизм. 

Экскурсии разрабатываются на подлинных материалах и экспонатах, 

связанных с людьми, фактами, свершениями военных событий прошлого  

и настоящего времени. Экскурсия может включать в себя изучение истории, 

событий, фактов с давних времен до сегодняшнего дня, составление 

летописи наших дней, изучение отдельных, наиболее ярких или 

малоизвестных событий, фактов, свершений, или воссоздание общей истории 

военных событий. 

2. Номинация «Диалог поколений», посвященная Году педагога 

и наставника 

 Участники номинации записывают интервью от первого лица  

с людьми разных поколений, причастных к значимым историческим  

и культурным событиям, происходившим на территории Красноярского края, 

России в XX-XXI веках. Интервью отображает историю повседневности 

педагогов и наставников страны и края, а именно их причастность к истории 

событиям, фактам, процессам, рассказы об их труде, науке, культуре, войне  

и др. Интервью может включать в себя рассказы о педагогических  

и наставнических традициях, методах работы, духовно-нравственной 

позиции (неравнодушие к окружающим, волонтерская деятельность и т.д.), 

жизненных ситуациях, поступках, признанных разными сообществами 

региона и страны в качестве части их нематериального культурного 

наследия. 

3. Номинация «Социально-образовательный проект музея, 

клуба» 

Участники номинации представляют разработанные проекты в 2022-

2023 годах в соответствии с заявленной тематикой. 

Номинация направлена на изучение и решение актуальных проблем 

окружающего социального пространства и посвящена усилению значимости 

доступной образовательной среды школьного музея, клуба. Участники 

данной номинации представляют реализованные или частично 

реализованные социально-образовательные проекты.  

4. Номинация «Подкасты1 музея, клуба» 

Участники номинации создают подкасты (звуковые файлы)   

в соответствии с заявленной тематикой под хештегами 

#ГероиНашегоВремени, #ФШМ2023, #ОткрытыйМузей на страницах 

(блогах) музея, клуба в социальной сети Вконтакте. 
 

 
1 Подкаст – это аудиопрограмма (файл), который можно прослушать онлайн или скачать. 


