УТВЕРЖДЕНО
приказом директора БУ «Чувашский
национальный музей» Минкультуры Чувашии
от __. 04.2018 №__-д

Положение
о музейном лабиринте «Доброволец Сеспель»
1. Цель и задачи
Музейный лабиринт «Доброволец Сеспель», посвященный 100-летию
образования Красной Армии, проводится в рамках Года добровольца
(волонтера) в Российской Федерации с целью гражданско-патриотического
воспитания на примере жизни и деятельности Михаила Сеспеля и решает
следующие задачи:
- популяризация произведений Михаила Сеспеля;
- формирование интереса к поисково-исследовательской работе.
2. Организаторы
Музейный лабиринт «Доброволец Сеспель» (далее – Музейный
лабиринт) проводит БУ «Чувашский национальный музей» Минкультуры
Чувашии. Непосредственное проведение Музейного лабиринта возлагается
на Музей Михаила Сеспеля (г. Чебоксары).
3. Участники
Конкурс проводится среди учащихся общеобразовательных (с 13 лет) и
начальных профессионально-образовательных учреждений, студентов
средних специальных и высших учебных заведений, взрослого населения.
4. Сроки проведения конкурса:
Конкурс проводится с 05 апреля по 31 октября 2018 г. Подведение
итогов будет проводиться с 1 по 15 ноября 2018 г.
Оформленные и заполненные карточки принимаются с 05 апреля по 31
октября 2018 г. с 10.00 до 18.00 часов в Музее Михаила Сеспеля по адресу: г.
Чебоксары, ул. Сеспеля, дом №8 (тел. 8-8352-58-08-78).

5. Порядок проведения
Для участия в Музейном лабиринте индивидуально или группой
необходимо предварительно записаться по тел. 8-8352-58-08-78. В указанное
время по записи посетить музей Михаила Сеспеля (г. Чебоксары, ул.
Сеспеля, дом №8) и пройти испытания в «Лабиринтах Сеспеля»: заполнить
карточку, для распутывания запутанных «дорог» находить «ключи» задания в конвертах, выполнить задания, расшифровать ключевое слово. На
прохождение Музейного лабиринта определяется максимальное время – 45
минут (засекается после входа в экспозицию).
Оформленная и заполненная карточка после прохождения Музейного
лабиринта выдается участникам на руки с проставлением времени
прохождения и подписью куратора конкурса.
Результаты каждого участника (по его желанию) будут выставлены
ежедневно, в рабочие дни музея, после 18.00 часов, с указанием времени
прохождения Музейного лабиринта в соцсетях: на странице группы «Музей
Михаила Сеспеля» вКонтакте, Одноклассники и Фейсбук. Любой участник
Конкурса может проследить за результатами участников Конкурса и
установить победителя после окончания Конкурса.
6. Награждение
Победителям будут вручены дипломы. I, II, III места будут
распределены среди победителей конкурса – групповых и одиночных
участников:
 учащихся общеобразовательных (с 13 лет) и профессиональнообразовательных учреждений;
 студентов средних специальных и высших учебных заведений;
 взрослых участников.
При заполнении карточки участника Конкурса нужно указать:
фамилию, имя и отчество участника или псевдоним (по желанию
участника);
класс (курс, название факультета или отделения), название учебного
заведения;
возраст (должность и место работы для взрослых – по желанию
участника).
Награждение состоится в 15.00 час. 16 ноября 2018 года, в день
рождения Михаила Сеспеля, в Музее М. Сеспеля (г. Чебоксары, ул. Сеспеля,
дом №8).

Куратор конкурса: Андреева Антонина Васильевна, зав. филиалом –
музеем Михаила Сеспеля. Тел. 8-8352-58-08-78.

