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 Положение  

о проведении регионального смотра-конкурса 

методических разработок и тематических культурно-досуговых программ 

«Дни воинской славы России»,  

посвященного 800-летию со дня рождения Александра Невского 
 

Региональный смотр-конкурс методических разработок и тематических 

культурно-досуговых программ «Дни воинской славы России», посвященный 

800-летию со дня рождения Александра Невского (далее – Конкурс), 

направлен на разработку новых методик и практик патриотического 

воспитания и развитие творческой деятельности по обновлению содержания 

деятельности культурно-досуговых учреждений.  

 

Учредитель Конкурса: министерство культуры Новосибирской 

области.  

 

Организатор: государственное автономное учреждение культуры 

Новосибирской области «Новосибирский государственный областной Дом 

народного творчества». 

 

Социальный партнер Конкурса: ГКУ НСО «Центр патриотического 

воспитания». 

 

Цель Конкурса: разработка новых методик и практик клубной работы, 

направленных на повышение исторической грамотности и патриотическое 

воспитание молодежи.  

 

Задачи Конкурса:  

- выявление, поддержка и распространение инновационных передовых 

практик организации патриотического воспитания; 

- тиражирование, популяризация и распространение лучших 

методических разработок по патриотическому воспитанию для дальнейшего 

использования в деятельности культурно-досуговых учреждений. 

 

Участники Конкурса:  

В Конкурсе принимают участие специалисты культурно-досуговых 

учреждений, руководители военно-патриотических объединений, а также 

преподаватели Воскресных школ православных приходов Митрополии 

Новосибирской области. 



 

Порядок и условия проведения Конкурса: 
На Конкурс принимаются методические и сценарные разработки 

различных культурно-досуговых тематических мероприятий по следующим 

направлениям: 

- Александр Невский – защитник земли русской (конкурсные работы, 

отражающие военные подвиги Александра Невского, а также заслуги 

соотечественников, награжденных Орденом Александра Невского); 

 Дни воинской славы России (памятные дни России в ознаменование 

побед российских войск, которые сыграли решающую роль вистории 

государства). 

 

Для участия в смотре-конкурсе необходимо представить методические 

разработки, сценарии мероприятий, культурно-досуговых тематических 

программ. Работы направляются в электронном формате Word с материалами 

мультимедийного сопровождения: документы в аудио-, видео- и иных 

презентационных форматах. 

 

Смотр-конкурс проводится в 3 этапа: 

1 этап: апрель-октябрь. Сбор заявок и конкурсных материалов.  

2 этап: ноябрь. Экспертиза представленных материалов.  

3 этап: декабрь. Финал конкурса и награждение победителей пройдет в 

мультимедийном историческом парке г. Новосибирска «Россия – моя 

история». 

 

Активности конкурса: 

- 19, 20 мая 2021 г. – региональный онлайн семинар «Актуальные 

вопросы клубного дела». Тема «Об участии в региональном смотре-конкурсе 

методических разработок и тематических культурно-досуговых программ 

«Дни воинской славы России», посвященном 800-летию со дня рождения 

Александра Невского; 

- формирование и публикация дайджеста представленных на конкурс 

работ, видеозаписей заочных встреч и интервью с участниками конкурса на 

сайте НОДНТ и официальных страницах ВК (по мере поступления заявок и 

конкурсных работ); 

- 19 августа 2021 г. – единый клубный день «День российского флага»: 

размещение в социальных сетях конкурсных и других материалов с 

хэштэгами #триколор, #триколор54, #800НевскомуДНТ54, 

#АлександрНевскийДНТ54;  

- 19 августа – 19 ноября 2021 г. – единый клубный день «День 

воинской славы России»: размещение в социальных сетях конкурсных и 

других материалов с хэштэгами #800НевскомуДНТ54, 

#АлександрНевскийДНТ54; 

- 2 ноября 2021 г. – единый клубный день, посвященный Дню 

народного единства, в формате онлайн (Хэштеги: #800НевскомуДНТ54, 

#АлександрНевскийДНТ54, #ДеньЕдинства, #ДеньЕдинстваДНТ54). 

 



Критерии оценки конкурсных работ:  
1. Соответствие методической разработки теме конкурса, его цели и 

задачам. 

2. Качество оформления представленной методической разработки 

(общая культура оформления, стиль, грамотность).  

3. Оригинальность замысла методической разработки.  

4. Соответствие возрастным и психологическим особенностям 

аудитории. 

5. Уровень проработанности содержания, представленного в 

конкурсной работе (соответствие научным фактам, композиционная 

целостность, структура и логика изложения, авторский вклад в проект, 

наличие списка используемой литературы, в том числе интернет-

источников).  

6. Разнообразие и эффективность методических приемов, 

используемых в методической разработке (их целесообразность, 

необходимость и достаточность). 

 

При подготовке конкурсных материалов приветствуется 

сотрудничество с молодежными, детско-юношескими коллективами и 

военно-патриотическими клубами.  

 

Подведение итогов 

Для подведения итогов смотра-конкурса создается жюри, в состав 

которого входят специалисты ГАУК НСО «Новосибирский государственный 

областной Дом народного творчества», представители социальных 

партнеров.  

Все участники смотра-конкурса получают сертификаты участника. 

Победителям конкурса присваивается звание Лауреата 1, 2, 3 степеней, 

дипломантов 1, 2, 3 степеней. 

Жюри оставляет за собой право учреждать специальные дипломы. 

 

Анкеты-заявки на участие в смотре-конкурсе принимаются на адрес 

электронной почты: ngodnt@mail.ru с пометкой «СЛАВА» по прилагаемой 

форме (см. Приложение). 

Контактная информация: 630132, г. Новосибирск, ул. Каинская, 5, 

Новосибирский государственный областной Дом народного творчества. 

Телефон: 8 (383) 252-50-49, Афанасьева Светлана Петровна, ведущий 

методист отдела социокультурной, проектно-аналитической и 

образовательной деятельности, куратор смотра-конкурса; 

Дмитрова Лариса Валерьевна, начальник отдела социокультурной, 

проектно-аналитической и образовательной деятельности. 


