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-повышение роли музеев образовательных организаций в рамках реализации 

образовательной деятельности, в гражданско-патриотическом и духовно-

нравственном воспитании обучающихся. 

1.4.Конкурс проводится под общим руководством организационного 

комитета (Оргкомитета), состав которого формируется из представителей ГУ 

ДО «Забайкальский детско-юношеский центр»  

1.5.В состав жюри входят методисты и педагоги ГУ ДО «Забайкальский 

детско-юношеский центр», научные сотрудники ГУК «Забайкальский 

краевой краеведческий музей им. А.К.  Кузнецова» 

 

2.Порядок и сроки проведения 

2.1. Конкурс проводится с  1 июня  по 15 сентября  2022 года 

прием и регистрация конкурсных материалов до 15 сентября 2022 г.; 

- работа жюри по оценке работ с 15 по 20 сентября  2022г.; 

- публикация итогов конкурса  после 20 сентября  2022 г.; 

-отправление лучших работ на Всероссийский этап конкурса после 

объявления итогов регионального этапа. 

 

3.Участники Конкурса 

3.1. К участию в Конкурсе приглашаются музеи всех профилей 

образовательных учреждений Забайкальского края, руководители музеев, а 

также, учащиеся из числа актива школьных музеев по группам: 1-4, 5-7, 8-9, 

10-11 классы. Группы  участников определяются на момент проведения 

соответствующего этапа Конкурса. 

 

4.Условия проведения Конкурса 

4.1.Для участия в Конкурсе необходимо подготовить конкурсную работу 

согласно номинациям и требованиям конкурса. 

  4.2.Конкурс проводится по следующим номинациям: 

«Музеи»,  «Экскурсоводы», «Авторская песня о музее образовательной 

организации», номинация для руководителей школьных музеев; 

4.3.Участие в номинациях по направлению «Экскурсоводы» - 

индивидуальное, в номинациях «Музеи» - актив школьного музея; 

4.4.Номинации по направлению «Экскурсоводы»: 

-Экскурсоводы  музея образовательной организации краеведческого 

профиля; 
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-Экскурсоводы  музея образовательной организации  военно-

патриотического профиля;   

-Экскурсоводы  музея образовательной организации  историко-

этнографического профиля. 

4.4.1.Участники вышеперечисленных номинаций предоставляют 

видеофильм, МР4, продолжительностью до 10 минут (по группам, 

указанным в п. 3.1.). 

4.5. Номинации по направлению «Музеи»: 

-Музей образовательной организации краеведческого профиля; 

-Музей образовательной организации  военно-патриотического профиля;   

-Музей  образовательной организации  историко-этнографического профиля; 

- Музей  образовательной организации  (прочие профили); 

- Музей  истории пионерии и детского движения в России (прочие профили). 

4.5.1.Участники вышеперечисленных номинаций предоставляют 

видеофильм, МР4, продолжительностью до 10 минут. 

4.6.Специальная номинация «Авторская песня о музее образовательной 

организации» проводится в формате видеозаписи, МР4, 

продолжительностью до 5 минут. Обязательно наличие первого кадра с 

указанием наименования образовательной организации, населенного пункта 

и региона, фамилии и имени обучающихся и педагога. 

4.7.Номинация для руководителей школьного музея: разработка 

методического материала по организации воспитательной и образовательной 

деятельности в музее образовательной организации. 

4.8.Для участия в Конкурсе необходимо до 15 сентября 2022 года прислать 

на электронную почтуzabcenter@mail.ru(с пометкой Конкурс школьных 

музеев) следующие материалы: 

-заявку по форме  (Приложение №1) 

-конкурсные материалы, выбранные по номинациям. 

 

5. Итоги  Конкурса и награждение 

5.1.Победители и призеры Конкурса по каждой номинации награждаются 

дипломами и грамотами. 

5.2.Руководители работ, занявших призовые места, награждаются  

благодарственными письмами. 

5.3.Работы победителей Конкурса отправляются в Москву на Всероссийский 

этап Конкурса. 

 

mailto:zabcenter@mail.ru
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6. Контактная информация 

6.1. Дополнительная информация по Конкурсу и консультации  по телефону:  

89144533125 Филиппова Татьяна Михайловна, методист отдела краеведения 

ГУ ДО «Забайкальский детско-юношеский центр» 
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Приложение № 1 

к Положению регионального этапа Всероссийского  

конкурса школьных музеев  Российской Федерации 

 

АНКЕТА-ЗАЯВКА 

участника регионального этапа Всероссийского конкурса школьных музеев 

1. Название работы: _________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________ 

2. Номинация:  

__________________________________________________________________________________ 

3. Фамилия, имя, отчество автора(-ов) (полностью), год и дата рождения,  

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

4. Место учебы (школа, класс),  

__________________________________________________________________________________ 

5. Фамилия, имя, отчество руководителя (полностью), место работы, должность, звание, степень 

телефон, е–mail 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

6. Фамилия, имя, отчество консультанта (полностью), место работы, должность, звание, степень 

__________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

7. Название общеобразовательного учреждения (полное), при котором выполнена работа, адрес,  

индекс, телефон, е–mail 

__________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

8. Название объединения учащихся (актив школьного музея, кружок, клуб и т.п.)  

__________________________________________________________________________________ 

9. Домашний адрес, индекс, телефон, е–mail участника(ов) 
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Приложение № 2 

к Положению регионального этапа Всероссийского  

конкурса школьных музеев  Российской Федерации 

 

 

 

Критерии оценивания конкурсных материалов, представленных на региональный 

этап Всероссийского конкурса школьных музеев  Российской Федерации 

 

1. Номинации по направлению «Экскурсоводы» 

 

- Цели, задачи, новизна до 5 баллов 

- структура экскурсии, соответствие названия 

содержанию до 5 баллов 

- логичность изложения и стиль до 5 баллов 

- содержание экскурсии до 5 баллов 

- методика исследования, авторский вклад до 5 баллов 

- представление экскурсии, владение материалом до 5 баллов 

- использование наглядности (фото, видеоматериалы) до 2 баллов 

Максимальная оценка 32 балла 

 

 

2. Номинации по направлению «Музеи» 

 

- структура презентации до 5 баллов 

- фондовая работа в музее до 5 баллов 

- экспозиционная работа в музее до 5 баллов 

-личный вклад руководителя в разноплановую работу 

музея до 5 баллов 

- вклад обучающихся в работу музея до 5 баллов 

- использование музейных материалов в 

образовательном и воспитательном пространстве до 5 баллов 

Максимальная оценка 30 балла 

 

3.         Специальная номинация для музеев «Авторская песня о музее 

образовательной организации» 

 

- соответствие текста и мелодии до 5 баллов 

- авторская оригинальность произведения до 5 баллов 

- соответствие тематике конкурса и заявленной 

- номинации до 5 баллов 

- исполнительское мастерство до 5 баллов 

- качество и профессионализм аранжировки мелодии, 

- запись песни до 5 баллов 
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Максимальная оценка 25 баллов 

 

4. Номинация для педагогов 

 

- новизна, актуальность материала в соответствии с 

направлениями до 5 баллов 

- полнота и информативность материала до 5 баллов 

- качество оформления и наглядность материала до 5 баллов 

- стиль и доходчивость изложения, логичность 

структуры материала до 5 баллов 

- возможность транслирования содержания материалов 

или опыта работы в регионы Российской Федерации до 5 баллов 

Максимальная оценка 25 баллов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


