Министерство
образования, науки и
молодежной политики
Нижегородской области

Руководителям органов,
осуществляющих управление в
сфере образования
муниципальных районов,
городских и муниципальных
округов Нижегородской области

Адрес места нахождения: ул. Ильинская, д. 18
г. Нижний Новгород, 603950
Почтовый адрес: Кремль, корп. 14
г. Нижний Новгород, 603082
тел. 433-24-51, факс 434-11-90
е-mail: official@obr.kreml.nnov.ru

__________
на №

№

(по списку)

_________________

________________ от ________

О направлении информации для
организации выставки "Без срока
давности"
Министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской
области направляет график передвижной выставки и форму отчета по выставке
"Без срока давности".
Дополнительная информация размещена на сайте ГБУДО "Региональный
центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и
молодежи

"Вега"

(далее

–

РЦ

"Вега")

vega52.ru

в

разделе

https://vega52.ru/materials/vystavka-bez-sroka-davnosti.
Контактное лицо – Долинина Надежда Вячеславовна, методист РЦ "Вега",
8 (831) 234-02-57.
Приложение: 1. Итоговый график передвижной выставки "Без срока давности" на
период с 24 февраля по 30 апреля 2021 года: на 2 л. в 1 экз.
2. Форма отчета о проведении выставки: на 1 л. в 1 экз.
Заместитель министра

Пеженков А.А.
434-31-44

Е.Л.Родионова

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к письму министерства образования,
науки и молодежной политики
Нижегородской области
от ___________ № ___________

График перемещения выставки "Без срока давности"
по районам Нижегородской области в период с 22 февраля по 1 июня 2021 года
Дата

Муниципальный
район/округ

Павловский
22 - 28
муниципальный
февраля
округ

Место размещения
выставки

Ответственный за размещение
выставки

МБУ ДО ЦРТДЮ
г. Павлово,
ул. Куйбышева, 45

Дорохова Ирина Викторовна
МБУ ДО ЦРТДЮ,
(883171)2-40-28,
Dvorec77@yandex.ru

Сосновский
муниципальный
район

МБУК
"Межпоселенческий
районный краеведческий
музей"
р.п. Сосновское,
ул. 1 Мая, д. 42

Зрячева Ольга Михайловна
8(83174)2-60-22,
8920-064-22-71,
d-u-centr@mail.ru

8 - 14
марта

городской округ
г. Выкса

МАУК "Дворец культуры
им. И. И. Лепсе"
г. Выкса,
ул. Ленина, д. 11

Осипова Наталья Алексеевна,
8 (83177) 3-77-82,
8 915-957-04-18,
dklepse2015@mail.ru
osipova_na1968@mail.ru

15 - 21
марта

Вознесенский
муниципальный
район

МБУК "Вознесенский
историко-краеведческий
музей"
р.п. Вознесенское,
ул. Советская, д.14

Сазонова Елена Николаевна
8 (831) 7861162,
voznesenscky.muzei@yandex.ru

22 - 28
марта

Дивеевский
муниципальный
округ

МБОУ "Дивеевская средняя
общеобразовательная
школа"
с. Дивеево, ул.Матросова,
д.4

Лупова Валентина
Михайловна,
8-908-731-0147,
diveevoschool@yandex.ru

1-7
марта

2

городской округ
г. Первомайск

МАОУ ДО "Центр
дополнительного
образования"
г. Первомайск, ул.
Мочалина, д. 1,

5 - 11
апреля

Шатковский
муниципальный
район

МБУК "Центр досуга,
кино и народного
творчества"
р.п. Шатки ул. Центральная
д.22

12 - 18
апреля

Бутурлинский
муниципальный
округ

МАОУ Бутурлинская СОШ
р.п. Бутурлино,
ул. Школьная, дом 2

19 - 25
апреля

Большемураш
кинский
муниципальный
район

МБУК "Районный центр
культуры и досуга"
р.п. Большое Мурашкино
ул. Свободы д. 78

Рыжова Ирина Анатольевна,
88316751593,
Kulturabm@rambler.ru

26 - 30
апреля

Сергачский
муниципальный
район

МБУДО "Центр детского
творчества",
г. Сергач, пос.
Юбилейный, д. 15 а.

Сухова Наталья
Александровна,
МБУДО «Центр детского
творчества»,
(831191)55916
ddtvorchestva@yandex.ru

май

городской округ
г. Нижний
Новгород

Нижегородский
молодёжный центр
"Высота"
г.о.г. Н.Новгород
ул. Совнаркомовская, д.4

Горбунов Алексей
Александрович
8920-050-43-15,
cdtk.vega52@yandex.ru

29
марта
по 4
апреля

Моштылева Людмила
Анатольевна,
8(831-39)214-80, moshtylievaono@mail.ru
Инжутов
Александр Алексеевич
8 831-904-13-75, 8 909 283 60 27
shatki-museum@yandex.ru

Востроконов Александр
Вячеславович
88317252202
duc_buturlinets@mail.ru

___________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к письму министерства образования,
науки и молодежной политики
Нижегородской области
от ___________ № ___________
Форма отчета по итогам проведения выставки "Без срока давности"
1.
Фото отчет и пост-релиз по открытию выставки отправляется на почту
cdtk.vega52@yandex.ru не позднее 1 дня после открытия. На фотографиях по
выставке должны быть зафиксированы три плана:
- общий – фотография выставки в контексте всего помещения
- средний – участники открытия на фоне стендов выставки
- крупный – спикеры и гости.
Важно зафиксировать вовлеченность и эмоции гостей выставки разрешение
каждой фотографии не менее 1920×1080.
2. Пост-релиз открытия выставки должен содержать:
- информацию о количестве гостей открытия выставки, упоминания
организаций, которые они представляют;
- цитату спикера открытия выставки, экскурсовода, раскрывающая значение
открытой экспозиции (2-3 предложения);
- цитату гостя открытия выставки, раскрывающего его отношение к материалам
выставки, личное впечатление (2-3 предложения). Общий объем текста лист А4.
Информация по количество человек посетивших выставку отправляется на
почту cdtk.vega52@yandex.ru не позднее 1 дня после закрытия выставки.
Организованные группы
дата
посещения

организованные группы
(указать организацию)

класс/группа/
иное

ВСЕГО:

Индивидуальное посещение
дата
посещения
ВСЕГО:

количество
экскурсантов

количество
экскурсантов

