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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения конкурса творческих работ
«Разговор о Гоголе» (далее — Конкурс).
1.2. Организатором Конкурса является Городское бюджетное учреждение культуры города
Москвы «Дом Н.В. Гоголя – мемориальный музей и научная библиотека».
1.3. Конкурс проводится без предварительного отбора участников.

2. Цели конкурса
2.1. Цель Конкурса – привлечение внимания школьников к русской литературе и творчеству
Н.В. Гоголя. Через творческое осмысление произведений Н.В. Гоголя участники смогут
прийти к более глубокому и нешаблонному пониманию судьбы и творчества писателя.
2.2. Задачи Конкурса:
— формирование нестандартного подхода к прочтению и интерпретации произведений;
— формирование личностного отношения к творчеству Н.В. Гоголя и умения его
творчески выражать;
— формирование нового взгляда: музей как пространство, свободное для самовыражения.

3. Участники конкурса
3.1. Конкурс проводится в двух категориях:
- ученики 6–11 классов,
- педагоги средних образовательных учреждений.
3.2. Программа Конкурса предполагает как индивидуальное участие, так и участие группы
участников.
3.3. Количество работ, представленных одним заявителем, не ограничено.

4. Сроки проведения
4.1. Сроки проведения Конкурса с 20 октября 2014 года по 28 февраля 2015 года.
4.2. Подведение итогов Конкурса с 15 по 31 марта 2015 года.
4.3. Награждение победителей состоится в «Доме Гоголя» в рамках фестиваля «Гоголевская
весна» (апрель 2015 года).

5. Порядок предоставления работ на конкурс
5.1. Работы принимаются по адресу: 119019, Россия, Москва, Никитский бульвар, 7а,
ГБУК «Дом Н.В. Гоголя» лично участником или по почте (бандеролью или заказным
письмом) в указанные Положением сроки. Справки по тел.: 8 (495) 695-84-96.

5.2. Участники Конкурса выдвигаются путем подачи Заявки участника (Приложение 1).
5.3. К Заявке прикладывается цифровой носитель (CD, DVD–диск, flash–карта) с
конкурсными работами или оформленный участником лист «Письма» (см. п.6).
5.4. Формат цифровых материалов:
5.4.1. Видеоролики подаются на Конкурс в формате avi или dvd.
5.4.2. Длительность видеороликов — 5–7 минут (не более 7 минут).
5.4.3. Презентации подаются на Конкурс в формате .ppt или .pptx. Количество слайдов —
до 35.
5.4.4. Текстовые материалы подаются на Конкурс в формате .doc.
5.5. Права на аудио–, видео– и фото– материалы, использованные в работе, должны
принадлежать участнику, т.е. быть свободными от претензий третьих лиц; ответственность
за нарушение прав третьих лиц возлагается на участника.
5.6. Предоставленные на Конкурс работы не возвращаются и могут быть использованы
организаторами с указанием авторства.

6. Темы работ
— «Письмо Николаю Васильевичу Гоголю»
Н.В. Гоголь просил многих своих знакомых делать заметки о жизни, интересных
событиях, присылать ему замечания после прочтения его произведений. С аналогичной
просьбой обращался он и к читателям.
Мы предлагаем участникам Конкурса написать письмо Н.В. Гоголю с замечаниями,
пожеланиями, размышлениями о его произведениях и о современной жизни. О чем
именно будет письмо, решает участник Конкурса, организаторы не ограничивают круг
возможных вопросов.
— «Виртуальный музей»
В рамках данной темы участникам предлагается создать виртуальный музей одного из
произведений Н.В. Гоголя, или группы героев (чиновники, городские жители, помещики,
военные и др.) или отдельного героя произведения Н.В. Гоголя.
Тема «виртуальный музей» может укладываться в вопрос: «Каким мог бы быть музей
произведения, группы героев или отдельного героя произведения Н.В. Гоголя?».
Материалы, представленные на Конкурс, становятся ответом.

7. Критерии определения победителей конкурса
7.1. Общие требования к работам:
— соответствие содержания заявленной теме;
— полнота раскрытия темы;
— оригинальность и новизна авторской идеи;
— самостоятельность и соответствие своей категории;
— оригинальность исполнения;
— выразительность.
7.2. Требования к работе «Письмо Николаю Васильевичу Гоголю»:
— рукописность;
— разборчивость;
— сохранение стилистических особенностей эпистолярного жанра первой половины
XIX века.
7.3. Оценка представленных на конкурс работ осуществляется методом экспертной оценки
членов жюри в порядке, определяемом оргкомитетом конкурса.
7.4. Определение результатов осуществляется на основе оценок, данных каждым членом
жюри. Оценка выставляется индивидуально по десятибалльной шкале (от 1 до 10 баллов).

7.5. Оригинальное оформление работы «Письмо Николаю Васильевичу Гоголю» оценивается
дополнительно.
7.6. В рамках номинации «Виртуальный музей» автор имеет возможность получить
дополнительные баллы, если предоставит вариант экскурсии по экспозиции заявленного
Виртуального музея.
7.7. Итоговая оценка участника конкурса формируется путем суммирования оценок,
выставленных всеми членами жюри.

8. Награды конкурса, порядок подведения итогов и награждения
победителей
8.1. Итоги конкурса будут объявлены в рамках фестиваля «Гоголевская весна» (апрель 2015
года) в Москве в «Доме Н.В. Гоголя».
8.2. Работы победителей в каждой категории и наиболее интересные работы будут
представлены
в
сообществе
«Дом
Гоголя»
социальной
сети
ВКонтакте
(http://vk.com/domgogolya).
8.3. Лучшие 10 работ в каждой теме будут опубликованы на сайте «Дома Гоголя»
(www.domgogolya.ru);
8.4. Победители, занявшие первые три места, получат памятные подарки и дипломы.
8.5. Участники получат Сертификаты участников.
8.6. Учителя, под руководством которых учащиеся готовят проекты, получают Сертификаты
участников.
Контактные телефоны ГБУК «Дом Н.В. Гоголя»: 8-(495)-691-15-50 (дирекция); 8-(495)-69584-96 (отдел экскурсионного обслуживания).
Адрес ГБУК «Дом Н.В. Гоголя»: 119019, Москва, Никитский бульвар, д.7а
e-mail: museum@domgogolya.ru

Оргкомитет конкурса:
Викулова П.П.

— директор ГБУК «Дом Н.В. Гоголя», заслуженный работник
культуры России, кандидат педагогических наук;

Дудоладова О.И.

— методист ГБУК «Дом Н.В. Гоголя»;

Зазулина О.А.

— заведующая отделом экскурсионного обслуживания ГБУК «Дом
Н.В. Гоголя»;

Робинов О.Ю.

— кандидат культурологии, сотрудник
обслуживания ГБУК «Дом Н.В. Гоголя»;

Евсеева О.А.

— филолог, сотрудник отдела экскурсионного обслуживания ГБУК
«Дом Н.В. Гоголя».
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Приложение 1

Заявка участника Конкурса

ФИО участника/участников

ФИО учителя, помогающего участнику/участникам

Тема работы

Класс
Наименование учебного заведения

Адрес учебного заведения
Контактный телефон, e-mail

Дополнительная информация

