Министерство культуры, по делам национальностей и
архивного дела Чувашской Республики
Бюджетное учреждение Чувашской Республики
«Чувашский национальный музей»

Чăваш Республикин Культура, национальноçсен
ĕçĕсен тата архив ĕçĕн министерстви
«Чăваш наци музейĕ»
Чăваш Республикин бюджет учрежденийĕ

ПРИКАЗ

ПРИКАЗ

___________№__________
г. Чебоксары

28.02.2019 №
-д
Шупашкар хули

О Республиканской музейной
викторине «Сеспель в Чебоксарах»

В целях осуществления мероприятий в рамках 120-летия со дня рождения
Михаила Сеспеля п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить Положение о Республиканской музейной викторине «Сеспель в
Чебоксарах» (приложение №1) и вопросы викторины (приложение №2).
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заведующего
Музеем Михаила Сеспеля (г. Чебоксары) Андрееву А.В.

Директор

И.П. Меньшикова

Приложение №1
УТВЕРЖДЕНО
приказом директора БУ
«Чувашский национальный музей»
Минкультуры Чувашии от
28.02.2019 № -д
ПОЛОЖЕНИЕ
о Республиканской музейной викторине «Сеспель в Чебоксарах»,
посвященной 120-летию со дня рождения Михаила Сеспеля и 550-летию города
Чебоксары
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения
Республиканской музейной викторины «Сеспель в Чебоксарах», посвященной 120-летию
со дня рождения Михаила Сеспеля и 550-летию города Чебоксары (далее - Викторина).
1.2. Викторину проводит БУ «Чувашский национальный музей» Минкультуры
Чувашии (далее – Музей) среди обучающихся общеобразовательных учреждений с 13 лет
и студентов средне-специальных и высших учебных заведений. Непосредственное
проведение викторины возлагается на Музей Михаила Сеспеля (г. Чебоксары).
1.3.
Настоящее
Положение
предоставляется
для
ознакомления
общеобразовательным учреждениям, средне-специальным и высшим учебным заведениям
для участия в Викторине и публикуется в открытом доступе на официальном сайте Музея,
а также в социальных сетях.
2. Цели и задачи Викторины
2.1. Цель Викторины – ознакомление с биографией Михаила Кузьмина (Сеспеля)
чебоксарского периода.
2.2. Задачи проведения Викторины:
- привлечение внимания к личности государственного деятеля Михаила Сеспеля,
ознакомление с его поэтическим и эпистолярным наследием;
- формирование интереса к истории города Чебоксары;
- гражданско-патриотическое воспитание обучающихся общеобразовательных
учреждений, студентов средне-специальных и высших учебных заведений;
- содействие совершенствованию навыков исследовательской деятельности;
- развитию творческих способностей.
3. Участники Викторины
К участию в Викторине приглашаются обучающиеся в общеобразовательных
учреждениях с 13 лет, студенты средне-специальных и высших учебных заведений.
4. Условия и порядок участия в Викторине
4.1. Викторина проводится в два этапа. Первый этап проходит с 01 марта 2019 года
по 31 мая 2019 года. Участие на первом этапе Викторины предполагает:
- обязательное посещение Музея Михаила Сеспеля в г. Чебоксары;

- составление заявки (приложение №1), ответов на вопросы Викторины,
отправление готовых работ в Музей Михаила Сеспеля по адресу: 428000, г. Чебоксары,
ул. Сеспеля, дом 8.
4.2. Срок подачи готовых работ: до 18.00 часов 31 мая 2019 года – на бумажных
носителях или по электронной почте mussespel@mail.ru – до 23:59 часов 31 мая 2019 года.
4.3. Для проверки выполненных работ Викторины утверждается экспертный совет
Викторины приказом директора БУ «Чувашский национальный музей» Минкультуры
Чувашии.
4.4. Второй этап проходит с 01 по 14 июня 2019 года. Проводится экспертным
советом Викторины в Музее Михаила Сеспеля в г. Чебоксары.
4.5. Экспертный совет Викторины оценивает работы по следующим критериям:
- правильность и полнота ответов на все вопросы викторины;
- соответствие работы требованиям Викторины;
- правильное оформление работы.
4.6. Призовые места будут распределены среди победителей конкурса по возрастным
категориям:
- учащиеся общеобразовательных учреждений с 13 до 15 лет включительно;
- учащиеся общеобразовательных учреждений с 16 до 17 лет включительно;
- студенты средних специальных учебных заведений;
- студенты высших учебных заведений.
4.7. Поступившие материалы не рецензируются и не возвращаются.
4.8. Работы победителей будут переданы в научный архив Чувашского
национального музея.
5. Награждение победителей
5.1. Награждение победителей состоится 15 июня 2019 года в 15.00 часов в Музее
Михаила Сеспеля по адресу: г. Чебоксары, ул. Сеспеля, дом 8. Победителям будут
вручены дипломы и подарки.
5.2. Всем участникам Викторины выдается сертификат об участии в Викторине.
6. Информирование и продвижение
6.1. Музей информирует целевую аудиторию с помощью собственных
информационных ресурсов (сайт, социальные сети, входная зона с объявлениями и др.):
- Рассылает пресс-релиз (информационные письма о Викторине представителям
СМИ, учреждениям образования). После проведения Викторины Музей размещает на
своем сайте и в социальных сетях пост-релиз (отчет о прошедшей Викторине) с
фотографиями.

Приложение №1
к ПОЛОЖЕНИЮ о
Республиканской музейной
викторине «Сеспель в Чебоксарах»,
посвященной 120-летию со дня
рождения Михаила Сеспеля и 550летию города Чебоксары
ЗАЯВКА
на участие в Республиканской музейной викторине «Сеспель в Чебоксарах»
- Фамилия, имя, отчество участника (полностью)__________________________
- Дата рождения (число, месяц, год)_______________________________________
- Класс/курс ____________________________________________________________
- Название образовательного учреждения (полностью)______________________
- Фамилия, имя, отчество, должность, место работы руководителя (педагога или
специалиста)_______________________________________________________
- Контактный телефон и название электронной почты участника____________
- Контактный телефон и название электронной почты руководителя_________

Приложение №2
УТВЕРЖДЕНО
приказом директора БУ
«Чувашский национальный музей»
Минкультуры Чувашии от
28.02.2019 № -д
Вопросы
Республиканской музейной викторины «Сеспель в Чебоксарах»
1. Где жил Михаил Сеспель до переезда в город Чебоксары?
2. Какой документ отправил Сеспель с просьбой отозвать его в Чувашию?
3. На каком транспорте прибыл Сеспель в Чебоксары?
4. Когда прибыл М. Кузьмин (Сеспель) в город Чебоксары?
5. На какую должность был назначен М. Кузьмин (Сеспель) в сентябре 1920 года?
6. С какой целью выехал М. Кузьмин (Сеспель) в Москву в сентябре 1920 года?
7. Какое учреждение отправило ходатайство в Революционный военный совет об
отсрочке М. Кузьмину, «как незаменимому, крайне необходимому работнику в
области», от призыва в армию?
8. На каком съезде
облисполкома?

избран

М.

Кузьмин

(Сеспель)

членом

Чувашского

9. В каком здании в Чебоксарах были отведены три комнаты Ревтрибуналу?
10. От кого принял дела Отдела юстиции области М. Кузьмин?
11. Когда был утвержден М. Кузьмин в должности заведующего отделом юстиции
области?
12. Сколько дел было рассмотрено Ревтрибуналом при участии М. Кузьмина
(Сеспеля) в качестве председателя областного Совета народных судов?
13. Откуда появились серебряные карманные часы у М. Кузьмина (Сеспеля)?
14. Кому посвятил М. Сеспель стихотворение «Чувашский язык»?
15. Сколько комиссий возглавлял М. Сеспель в ноябре-декабре 1920 года, кроме
работы в Ревтрибунале и Отделе юстиции области?
16. Кто подписал санкцию на арест М. Кузьмина (Сеспеля)?
17. Сколько времени провел М. Кузьмин (Сеспель) в тюремном помещении по
ложному доносу?
18. Когда был выпущен из тюрьмы М. Кузьмин (Сеспель)?

19. Кто принял на поруки М. Кузьмина (Сеспеля) при освобождении от ареста?
20. Какие стихи написал М. Сеспель в апреле 1921 года?
21. Кем работал М. Кузьмин (Сеспель) перед отъездом из Чебоксар?
22. С кем выехал М. Сеспель на лечение в Крым?
23. Кто из близких родственников жил вместе с Михаилом Кузьминым (Сеспелем) в
Чебоксарах?

