Приложение 1
к приказу Управления образования
Администрации города Феодосии
от «_11___» ____02_____ 2019 №68

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципального этапа Всероссийского конкурса музеев
образовательных организаций Российской Федерации
1. Цели и задачи
Муниципальный этап Всероссийского конкурса музеев образовательных
организаций Российской Федерации (далее – Конкурс) проводится с целью
развития
туристско-краеведческой,
исследовательской
работы
с
обучающимися посредством совершенствования деятельности музеев
образовательных организаций.
Задачами Конкурса являются:
- углубление знаний и компетенций обучающихся в области краеведения
и музееведения;
- совершенствование традиционных и поиск инновационных методов
и форм работы музеев образовательных организаций с обучающимися;
- развитие поисково-собирательской, экспозиционно-выставочной,
экскурсионно-просветительской, проектно-исследовательской деятельности
в образовательных организациях;
- выявление, обобщение и распространение опыта работы лучших музеев
образовательных организаций;
- привлечение внимания руководителей организаций, педагогических
коллективов к эффективному использованию потенциала музеев
образовательных организаций в образовательном процессе;
- повышение роли музеев образовательных организаций в гражданскопатриотическом и духовно-нравственном воспитании обучающихся.
2. Участники
В Конкурсе могут принять участие обучающиеся 8-10 классов (не более
двух человек) из числа актива паспортизованных музеев образовательных
организаций Республики Крым.
3. Состав жюри
В состав жюри с целью компетентного оценивания конкурсных работ
приглашаются известные краеведы, ведущие специалисты образовательных
организаций высшего образования, научные сотрудники музеев Республики
Крым.
4. Руководство и организация
Общее руководство Конкурсом осуществляет Управление образования
Администрации города Феодосии, МКУ «Методический центр управления

образования Администрации города Феодосии». Организационнометодическое сопровождение Конкурса обеспечивает Муниципальное
бюджетное учреждение центр дополнительного образования «Интеллект»
г.Феодосии Республики Крым (далее – ЦДО «Интеллект»).
5. Порядок проведения
Конкурс проводится в 3 этапа:
I этап – муниципальный – 04-22 марта 2019 года;
II этап – республиканский (заочный) – с 15 апреля по 15 мая 2019 года;
III этап – Всероссийский (заочный, очный) – 07-11 октября 2019 года.
К республиканскому этапу допускаются победители и призеры
муниципального этапа (не более трех от региона).
На муниципальный этап конкурса в срок до 22 марта 2018 года
в электронном виде подается конкурсная работа, включающая в себя
конкурсные задания:
1. «Музей – центр образовательно-просветительской деятельности»
(мультимедийная презентация, характеризующая школьный музей, его
экспозиции и экспонаты, деятельность в нем образовательной среды, участие
актива музея в реализации основной деятельности музея образовательной
организации). Экспертная оценка осуществляется в соответствии со
следующими критериями:
№
1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.
8.

Критерий
Концепция и задачи работы музея
Соответствие экспозиций профилю музея
Уровень экспозиционной работы, эстетика оформления музея
Наличие тематико-экспозиционного плана (наименование
разделов, тем, подтем, тематические комплексы, ведущие
тексты, аннотации, перечень экспонатов и т.д.)
Обеспечение учета и условий сохранности материалов музея
(книга первичного учета, акты приема, инвентарная книга и
т.д.)
Деятельность музея по созданию в нем образовательной
среды (эффективность использования материалов музея на
уроках, проведении тематических вечеров, экскурсий, лекций,
в написании исследовательских работ)
Технический аспект (оптимальность количества слайдов,
навигация по слайдам, удобство работы с презентацией)
Дополнительные баллы жюри
Максимальное количество баллов

Балл
5
3
5
10

8

7

5
2
45

2. «Конкурс экскурсоводов» (видеофильм обзорной экскурсии по
музею
образовательной
организации,
проводимой
учащимися,

продолжительностью до 10 минут). Экспертная оценка осуществляется в
соответствии со следующими критериями:
№
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Критерий
Структура экскурсии, соответствие названия содержанию
Содержание экскурсии (полнота и оригинальность)
Логичность изложения материала, глубина раскрытия темы
экскурсии
Достоверность, точность и убежденность в передаче
информации
Техника
проведения
экскурсии
(культура
речи,
эмоциональность, грамотность, умение правильно сочетать
рассказ и показ)
Целесообразность использования экспозиционного материала
Соблюдение регламента, качество звука и изображения,
визуальная эстетичность экскурсии
Дополнительные баллы жюри
Максимальное количество баллов

Балл
7
7
5
7
10

4
3
2
45

Максимальная суммарная оценка составляет 90 баллов.
Материалы, представленные на Конкурс, не возвращаются и могут быть
использованы для размещения в педагогической прессе, на сайте ЦДО
«Интеллект».
6. Документация
Для участия в муниципальном этапе общеобразовательные учреждения
Феодосии направляют в ЦДО «Интеллект» конкурсные материалы на
электронную почту konkyrs.cdo@yandex.ru до 22 марта 2019 года
следующие документы:
1. Конкурсные работы, оформленные с соблюдением требований.
2. Заявку (приложение 1).
3. Заявление о согласии на обработку персональных данных каждого
участника (приложение 2).
7. Подведение итогов и награждение победителей
Жюри подводит итоги муниципального этапа Конкурса до
29 марта 2019 года. Победители и призеры конкурса определяются по
наибольшей сумме баллов. Жюри оценивает конкурсные работы в
соответствии с критериями оценок по конкурсному заданию. Решение жюри
оформляется протоколом.
Победители муниципального этапа рекомендуются для участия
в республиканском этапе Всероссийском конкурсе музеев образовательных
организаций Российской Федерации (март 2018 года).

Приложение 1
ЗАЯВКА
на участие в муниципальном этапе Всероссийского конкурса музеев
образовательных организаций Российской Федерации
№

1.
2.

Название музея

Образовательная
организация

ФИО участника

Дата рождения
участника

Ф.И.О.
руководителя музея
(полностью),
контактный телефон,
e-mail

Приложение 2
к Положению
о проведении муниципального
этапа Всероссийского конкурса
музеев
образовательных организаций
Российской Федерации

ЗАЯВЛЕНИЕ
Я,________________________________________________________________
(ФИО родителя или законного представителя)

даю согласие на обработку персональных данных моего ребенка
__________________________________________________________________
(ФИО ребенка)

учащегося _________________________________________________________
(класс, школа, город (село), район)

Муниципальному бюджетному учреждению центр дополнительного
образования «Интеллект» г.Феодосии Республики Крым (Конюхова Е.М.) с
целью его (еѐ) участия в муниципальном этапе этапе Всероссийского
конкурса музеев образовательных организаций Российской Федерации.
Согласие предоставляется мной в соответствии с Федеральным законом
от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» бессрочно и может быть
отозвано мной в письменной форме.
__________________________________________________________________
личная подпись

фамилия, имя, отчество родителя
(законного представителя)

Контактный телефон _____________________________

дата

