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УТВЕРЖДАЮ 

Директор МОУДО «ЦДЮТК» 

_____________________ А.С.Царев  

«____» _____________2020  года 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О муниципальном этапе областного конкурса музеев образовательных 

организаций «Мой музей» 

 

1. Общие положения 

 

         1.1. Настоящее положение определяет задачи,  порядок организации и 

проведения муниципального этапа областного конкурса музеев 

образовательных организаций «Мой музей» (далее - Конкурс). 

         1.2. Учредитель Конкурса: Министерство образования Московской 

области. 

         1.3. Организацию и проведение Конкурса в г.о. Истра осуществляет 

муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 

«Центр детского и юношеского туризма и краеведения». 

 

 

2. Цель и задачи Конкурса 

 

         2.1. Цель: воспитание патриотизма подрастающего поколения 

Московской  области через развитие творческой активности и духовно - 

нравственной культуры. 

         2.2.  Задачи: 

 повышение статуса музеев образовательных организаций  г.о. Истра; 

 развитие навыков поисковой и исследовательской деятельности 

обучающихся;  

 совершенствование творческой деятельности активов музеев 

образовательных организаций.  

 

3. Участники Конкурса 

  3.1. В Конкурсе принимают участие: 

 обучающиеся общеобразовательных организаций и организаций 

дополнительного образования детей г.о. Истра;  

 обучающиеся государственных образовательных организаций 

начального и среднего профессионального образования г.о. Истра 

          В Конкурсе могут принять участие как творческие группы из числа 

обучающихся (не более четырех человек), так и индивидуальные  авторы.  

Руководители музеев образовательных организаций выступают в качестве 

консультантов.  
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4. Сроки проведения Конкурса 

Конкурс проводится в период с 19 марта по 15 апреля 2020 года  

5. Организация и порядок проведения Конкурса 
 

         5.1.  На муниципальный заочный этап Конкурса от образовательной 

организации, а также от государственных профессиональных образовательных 

организаций представляется не более двух работ по каждой номинации.  

         5.2. Прием заявок осуществляется с 26 марта по 15 апреля 2020 года; 

экспертиза работ  с  16  по 22 апреля 2020 года.  

Участники Конкурса направляют текст работы в электронном виде на e-mail: 

istra_cutur@mail.ru с указанием в теме письма «Номинация, образовательное 

учреждение», в названиях файлов  указать номинацию и фамилию автора 

(авторов). 

5.3. Конкурс проводится   по следующим номинациям: 

          5.3.1. «Музейная экспозиция патриотической направленности», 

посвященная 75 годовщине Победы Советского народа в Великой 

Отечественной войне (презентация,  коллективная номинация); 

5.3.2.  «История одного музейного экспоната» (исследовательская 

работа, индивидуальная номинация); 

5.3.3.  «Музейная игра» (настольные игры, музейное лото, музейные 

«пазлы», квест - игра на основе экспозиций школьного музея, коллективная 

номинация);  

5.3.4.  «Виртуальная экскурсия «О  подвиге, о доблести,  о славе», 

посвященная 75 годовщине Победы Советского  народа в Великой 

Отечественной войне (виртуальная экскурсия  по экспозиции музея, 

индивидуальная номинация); 

5.3.5.  «Виртуальная экскурсия «Родники культуры», «Мир русской 

семьи» (виртуальная экскурсия  по историко-краеведческой экспозиции музея, 

индивидуальная номинация). 

 

5.4. Требования к оформлению работ: 

 

5.4.1. Номинация «Музейная экспозиция патриотической 

направленности» (коллективная)- участники представляют презентацию, 

которая содержит следующую информацию: 

  когда и кем был создан музей;  

 роль и значение музейной экспозиции в истории музея; 

 история создания экспозиции; 

 темы проводимых лекций и экскурсий; 

 данные о руководителе и членах актива музея;  

 наличие плана, программ, участие в конкурсах  патриотической 

направленности; 

 личный  вклад участников Конкурса в развитие  музейной   работы   

в образовательной организации; 

 контактная информация. 

mailto:istra_cutur@mail.ru
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Требования к презентации: 

 формат презентации: файл MS Power Point (ppt, pptx). Количество 

слайдов не менее 10 и не более 20; 

 слайды должны быть выстроены в логической последовательности; 

 первый слайд работы представляет название работы и информацию об 

авторе (Ф.И.О., школа, класс). Ф.И.О. и должность куратора работы (при 

наличии); 

 последний слайд – ссылки на использованные источники. 

 

5.4.2. Номинации «История одного музейного экспоната» 

(индивидуальная) - исследовательская работа должна включать в себя 

следующие разделы: 

 оглавление (с указанием страниц); 

 введение (цель и задачи работы, обоснование актуальности 

исследования, практическая значимость работы); 

 методы исследования (ее описание); 

 основная часть: теоретическая база, практическое исследование, 

история появления музейного экспоната; 

 результаты исследования (фактические данные, анализ их 

обработки, описание проделанной работы); 

 выводы (краткое описание результатов работы  по задачам); 

 заключение (точное и логичное изложение основных моментов 

всей исследовательской работы школьника, собственные выводы учащегося 

по проведенной работе); 

 список использованной литературы (в соответствии с правилами 

составления библиографического списка, в тексте работы должны быть 

ссылки на использованные литературные источники); 

 приложения (должны быть пронумерованы и озаглавлены; 

картографический материал должен иметь условные обозначения и масштаб). 

5.4.3. Номинация  «Музейная игра» (коллективная) - конкурсные 

работы представляются в виде описания игры (паспорта) с фотографиями.  

           В паспорте игры необходимо указать цель, задачи, область применения, 

возраст игроков, инструкцию с описанием правил игры, перечень 

оборудования, рекомендации к использованию игры и  фото. 

            5.4.4. Номинация «Виртуальная экскурсия»: 

работы должны  включать в себя следующие разделы: 

 титульный лист единого образца (Приложение 4);  

 оглавление (с  указанием страниц); 

 введение (цели и задачи, обоснование выбора тематики экскурсии, 

маршрут экскурсии с указанием начала необходимых остановок и 

места окончания экскурсии); 

 основная  часть: описание маршрута экскурсии и 

сопроводительный текст, в котором необходимо указать, к какому именно 

объекту относится то или иное пояснение экскурсовода. Требования к тексту: 

краткость, четкость формулировок, наличие информации по теме, полное 
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раскрытие темы, литературный язык. Логика изложения должна быть 

систематической в порядке движения по маршруту; 

 заключение (краткое изложение результатов, которые были 

получены учащимся в процессе проведенной работы); 

 список использованной  литературы (в соответствии с правилами 

составления библиографического списка, в тексте работы должны быть 

ссылки на использованные литературные источники). 

 

Работы представляются в электронном виде. Текстовый редактор Word 

(1997-2003), поля: слева – 3 см,  справа – 1,5 см, сверху и снизу – 2 см, шрифт 

14 Times New Roman, межстрочный интервал одинарный, страницы 

пронумерованы. Объем работы не более 10 страниц.  Объем   приложений  не  

более  10 страниц. Фотографии  в приложениях должны быть сжаты и 

подписаны. 

Общий объем работы – не более 3 МБ. 

Примечание:  

 титульный лист, оглавление, список литературы и источников, 

приложения в объем работы не входят, но учитываются; 

 к работе Конкурса должна быть выполнена мультимедийная 

презентация в программе Power Point (1997-2003) с расширением *.ppt; работу 

выслать на почту istra_cutur@mail.ru 

В одном письме должна находиться 1 работа. Если участвует несколько 

детей от образовательного учреждения, на каждого присылается отдельное 

письмо  с его  работой. 

5.5. Сопроводительные документы к материалам Конкурса: 

  заявка на участие в Конкурсе (Приложение 2); 

 заявление о  согласии  родителя  (законного представителя) 

участника на обработку персональных данных несовершеннолетнего 

(Приложение 5); 

 заявление о согласии руководителя работы на  обработку 

персональных данных (Приложение 6). 

Сопроводительные документы к материалам  Конкурсов направляются  

на электронную почту istra_cutur@mail.ru с темой письма: «Документы, 

образовательное учреждение». 

Материалы, не соответствующие требованиям Положения и 

поступившие в МОУДО «ЦДЮТК» позднее указанных дат, не 

рассматриваются. Конкурсные работы не рецензируются. 

 

6. Критерии оценки 

 

          6.1. Экспертная оценка конкурсных работ на заочном этапе 

осуществляется по следующим критериям: 

          6.1.1. Номинация «Музейная экспозиция патриотической 

направленности», посвященная 75 годовщине Победы Советского народа в 

Великой Отечественной войне (коллективная): 

mailto:istra_cutur@mail.ru
mailto:istra_cutur@mail.ru
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 уровень организации работы актива музея в рамках экспозиции 

(наличие планов работы, организация экспертной деятельности и обмена 

опытом с общеобразовательными учреждениями, участие  в 

исследовательской работе) – 5 баллов; 

  эффективность использования  работы музея в учебно-

воспитательном процессе (проведение учебных экскурсий, лекций, и т.д.) – 5 

баллов; 

 содержание презентации (иллюстрации соответствуют 

содержанию, выделены ключевые слова) – 5 баллов; 

 степень личного вклада авторов в работу школьного  музея –  5 

баллов; 

  оформление презентации (структура, дизайн, единый стиль 

оформления, шрифт, цвет, способы выделения,  грамотность) – 2 балла. 

Максимальный итоговый результат – 22 балла. 

 

           6.1.2. Номинация «История одного музейного экспоната» 

(индивидуальная, учебно-исследовательская работа): 

 обоснование темы, новизна работы – 3 балла;  

 содержание – 5 баллов; 

 логичность изложения, стиль, грамотность – 5 баллов; 

 оформление работы (титульный лист, научно-справочный аппарат, 

структурированность, аккуратность, грамотность) – 5 баллов; 

 грамотность    выводов – 5 баллов; 

Максимальный итоговый результат – 23 балла. 

 

            6.1.3.   Номинация  «Музейная игра», (коллективная). 

Оформление паспорта игры. 

    Оригинальность – 3 балла; 

    учет возрастных особенностей игроков – 2 балла; 

    доступность правил игры – 5 баллов; 

    познавательная ценность – 5 баллов; 

    эстетичность оформления – 2 балла; 

    грамотность – 3 балла. 

Максимальный итоговый результат – 20 баллов. 

            6.1.4.  Номинация  «Виртуальная экскурсия» (индивидуальная, 

только заочный тур) 

-  по теме: «О подвиге, о доблести, о славе», посвященная 75 годовщине 

Победы Советского народа в Великой Отечественной войне (виртуальная   

экскурсия по экспозиции музея) (индивидуальная номинация); 

-  по темам: «Родники культуры», «Мир русской семьи» (виртуальная 

экскурсия по историко-краеведческой экспозиции музея (индивидуальная 

номинация); 

- по объектам культурного и природного наследия; (индивидуальная 

номинация)  предлагаются следующие критерии: 

 глубина проработки материала, степень раскрытия конкурсной 
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темы – 5 баллов; 

 уровень организации работы актива музея в рамках экспозиции 

(наличие планов работы, учебных программ; участие в исследовательской, 

проектной работе) – 5 баллов; 

 познавательная ценность экскурсии – 5 баллов; 

 эффективность использования материалов экспозиции музея при 

подготовке и проведении экскурсии – 5 баллов;  

 оформление презентации (структура, дизайн, единый стиль 

оформления, шрифт, цвет, способы выделения, грамотность) – 2 балла. 

Максимальный итоговый результат – 22 балла. 

 

7. Подведение итогов и награждение 

             7.1. Участники, набравшие наибольшую сумму баллов, награждаются 

Дипломами I, II, III степени. 

             7.2 Работы участников, ставших победителями в каждой номинации, 

направляются для участия в областном заочном туре Конкурса.  

 


