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Общие положения:
Агитационно-творческая акция «Создание карты Мошковского района 

«Мемориал забытых деревень» (далее Акция) направлена на сохранение и 
передачу исторического опыта от поколения к поколению, посвящена 50- 
летию Мошковского района и 125-летию р.п. Мошково

Обоснование социальной значимости и актуальности проектной идеи:

Каждый народ стремится чтить память своих предков. В истории нашего 
района достаточно славных традиций, людей и событий, которыми мы 
можем гордиться. Также много белых и черных пятен. Без осмысления 
прошлого трудно понять настоящее и построить будущее. Поэтому важно 
хранить историческую память, знать события прошлого, жизнь и деяния 
односельчан. Пока еще живы очевидцы многих исторических событий в 
районе, необходимо зафиксировать воспоминания, истории и рассказы 
старожилов района. Этот материал станет неоценимой помощью краеведам 
при изучении истории становления и развития района. Для молодёжи участие 
в проекте даст возможность лучше понять старшее поколение, научиться 
ценить народные традиции.

Цели и задачи:
Данная Акция направлена на сохранение и передачу исторического 

опыта от поколения к поколению. Она будет реализована специалистами и 
творческими силами муниципальных учреждений культуры.
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Участники Акции и условия участия :
В Акции принимают участие учреждения культуры Мошковского 

района.
Акция проходит с марта 2020 года по март 2022 года.
1 этап - подготовка и проведения краеведческих экспедиций «В поисках 
ушедших деревень» (сбор и поиск краеведческих материалов, встречи со 
старожилами, видеозаписи , обработка информации.)
2 этап -  Создание информационного сборника «Летопись ушедших 
деревень», написание сценария и монтаж фильма об истории района 
«Благослови тебя, моя родина...»
3 этап - Учреждение готовит информационно - просвестительское 
мероприятие (презентация, гостиная, конференция, встреча, день открытых 
дверей...) назначает дату проведения, приглашает почетных гостей, жителей 
сел, представителей власти, членов Совета директоров и Художественного 
Совета и работников культуры Мошковского района

Стратегия достижения поставленных целей:

В целях сохранения и передачи исторического опыта от поколения к 
поколению будут выявлены старожилы Мошковского района, записаны 
воспоминания и рассказы об истории освоения и заселения района и создан 
информационный сборник «Летопись ушедших деревень».

Для реализации данного проекта планируется организовать и провести 
краеведческую экспедицию «В поисках ушедших деревень» в местах, где 
раньше были сельские поселения, но в силу исторических причин престали 
существовать, а жители переехали в другие места проживания. Итог работы 
«краеведов» будет представлен на фотовыставке, фотоматериалы также 
будут использованы в слайд-презентациях, сопровождающих мероприятия .

Проведение мероприятий акции на всех ее этапах будет сопровождаться 
видеосъёмкой, это станет основой для фильма «Народная родословная».

На конечном этапе акции будут организованы встречи детей и 
молодежи со старожилами района, где участники получат возможность 
живого общения с носителями исторической народной памяти. Здесь же 
пройдут презентации сборника и фильма.

Жюри

Для оценки проведения Акции в территориях МКУ Управлением 
культуры и молодёжной политики администрации Мошковского района 
формируется жюри из членов Совета директоров и Художественного 
Совета.
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Решение жюри принимается по результату баллов и оформляется 
протоколом, подписанным всеми членами жюри.

Критерии оценки:

При оценке проведения Акции жюри руководствуется следующими 
критериями:

• Соответствие проекта (мероприятия) Положению о конкурсе, его 
целям, задачам, направлениям;

• Информационная емкость мероприятия;
• Использование современных технологий при подготовке и 

проведении мероприятия;
• Практическая значимость -  полезный социальный эффект 

ожидаемых результатов;
• Наличие оригинального сценария и режиссерского решения.

Награждение победителей:
Все участники Акции конкурсанты получают дипломы участников.
Победители награждаются дипломами I, II, III степени и ценными 

подарками.
Жюри имеет право: не присуждать звание дипломантов I, II, III 

степени; присуждать звание дипломантов I, II, III степени более чем одному 
участнику; присуждать специальные дипломы.

Финансирование:

Финансирование конкурса осуществляется за счет привлечения 
спонсорских средств и в рамках муниципальной программы «Развитие 
туризма в Мошковском районе Новосибирской области на 2020-2022 годы»

Консультации по вопросам организации и проведения Акции по 
телефону: (383-48) 23-142 Иванов Михаил Дмитриевич - начальник МКУ 
УКиМП

60-058 Логинова Любовь Алексеевна -  директор РОМЦ
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21-728 Щербакова Надежда Александровна -  директор МКУК 
«Мошковская районная ЦБС»

60-015 Михалькова Татьяна Ивановна - директор МКУК
«Мошковский краеведческий музей»

ЗАЯВКИ для участия должны быть представлены в РОМЦ .
e-mail: romcmuk@vandex.ru и mokl6@mail.ru с пометкой «Мемориал
забытых деревень»

заявка
для участия в агитационно-творческой акции 
«Создание карты Мошковского района 

«Мемориал забытых деревень»

1. Территория_____________________________
2. Дата, время и место проведения мероприятия

3. Форма и названия мероприятия________________
4. Участники Акции_(для награждения)

учреждения_________________________________
Активные жители____________________________

5. Ответственный,_____________________ конт. Тел

Директор

mailto:romcmuk@vandex.ru
mailto:mokl6@mail.ru

