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ПОЛОЖЕНИЕ
О муниципальном этапе областного конкурса музеев образовательных 

организаций Московской области «Мой музей: новый взгляд»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение определяет цель, задачи, порядок организации и проведения 
муниципального этапа областного конкурса музеев образовательных организаций 
Московской области «Мой музей: новый взгляд» (далее - Конкурс).
1.2. Организацию и проведение Конкурса осуществляет МОУДО «ЦДЮТК»
1.3. Для организации и проведения Конкурса формируется Оргкомитет, который: 
-утверждает состав жюри;
-подводит итоги Конкурса;
-проводит награждение победителей и призеров Конкурса.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
2.1. Цель: развитие туристско - краеведческой и исследовательской деятельности 
обучающихся на базе музеев образовательных организаций г.о. Истра.
2.2. Задачи:
-  изучение истории Подмосковья путем выявления и сбора документов, 
вещественных, письменных, изобразительных и иных источников;
-  воспитание патриотизма и гражданственности обучающихся образовательных 
организаций г.о. Истра;
-  углубление знаний и компетенций, обучающихся в области краеведения и 
музееведения;
-  активизация и развитие учебно-исследовательской деятельности обучающихся в 
рамках деятельности музеев образовательных организаций.

3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
В Конкурсе принимают участие:
- обучающиеся образовательных организаций г.о. Истра;
- педагоги - руководители музеев образовательных организаций.

4. СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
4.1. Конкурс проводится в период с 15 февраля по 06 апреля 2021 года.
Срок подачи документов и конкурсных работ - до 06 апреля 2021 г.;
Защита творческих работ состоится 9 апреля. Место проведения, время и формат будут 
сообщены дополнительно.
4.2. Сопроводительные документы 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).
Конкурсные работы и сопроводительные документы направляются на электронную почту 
Конкурса istra cutur@mail.ru с пометкой в теме письма: «Мой музей_название
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обр.организации» (одна работа отправляется в одном файле одним письмом).

5. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА.
В 2021 году исполняется 60-лет со дня полета Ю.А. Гагарина в космос. Для нашей страны 
это не просто знаменательная дата в истории, это еще одна великая победа нашего народа, 
который первым покорил космическое пространство. Эту тему можно раскрыть в любой из 5 
предложенных номинаций Конкурса:
5.1.Номинация «История одного музейного экспоната» (исследовательская работа). 
Номинация для индивидуального участия обучающихся образовательных организаций. 
Подведение итогов - защита конкурсной работы.
5.2. Номинация «По городам и весям Подмосковья» (путевой очерк) отражает культурное, 
историческое, природное наследие Подмосковья.
Номинация для коллективного участия обучающихся образовательных организаций, актива 
музея (не более 4-х человек).
Подведение итогов -  заочное.
Письменная работа с иллюстративным материалом (описание событий, происшествий, 
встреч с людьми). Могут быть представлены любые интересные культурные, природные и 
другие объекты. Путевые очерки, выполненные по итогам походов выходного дня, 
экскурсий по Подмосковья.
5.3. Номинация «Жизнь после Победы...» (виртуальная экскурсия с описанием).
Номинация для индивидуального участия обучающихся образовательных организаций. 
Экскурсия, знакомящая с повседневной жизнью и заботой людей по восстановлению 
страны из руин, о людях и событиях за период 1945 -  1960 гг. (на конкретном материале 
местного сообщества).
Подведение итогов - защита конкурсной работы.
Представляемый конкурсный материал -  видеоролик с экскурсией, в котором должны 
содержаться сведения о фондах и комплектовании музея экспонатами (не менее 20 единиц 
хранения); текстовый материал (обоснование актуальности, новизны и уникальности 
экскурсии, описание исследовательской части работы при подготовке экскурсии, краткое 
описание экскурсии)
5.4. Номинация «Музейный лабиринт» (описание интерактива/музейной игры и 

демонстрация)
Индивидуальная номинация для руководителей школьных музеев.
Подведение итогов -  заочное (по итогам экспертной оценки жюри).
Конкурсные работы представляются в формате видеоролика, рассказывающего о проведении 
интерактива/ музейной игры при проведении экскурсии на базе школьного музея, и описания 
(паспорта) интерактива/игры. Видеоролик должен содержать демонстрацию фрагмента 
интерактива/музейной игры.

5.5. Номинация «Школьный музей: взгляд изнутри» (отчет о работе музея за период с 2016 
по 2020 гг.).
Номинация для индивидуального участия руководителей школьных музеев.
Подведение итогов - защита конкурсной работы на видеоконференции.
Представляемый конкурсный материал - отчет о работе школьного музея за пятилетний 
период (см. п.6 «Критерии оценки» настоящего Положения) и презентация о деятельности 
школьного музея (для защиты на конференции).

6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
6.1. Номинация «История одного музейного экспоната» (исследовательская работа). 
Критерии оценки:
-  обоснование темы, новизна работы -  3 балла;
-  полнота раскрытия темы -  5 баллов;
-  вклад автора в исследование -  5 баллов;
-  логичность изложения, стиль, грамотность -  5 баллов;



-  структура работы, научно - справочный аппарат -  3 балла;
-  оформление работы, соответствие Положению -  4 балла;
-  грамотность выводов -  5 баллов;
-  Максимальный итоговый результат -  30 баллов.

6.1.1. Работа, представленная в данной номинации, должна содержать:
-  оглавление с указанием страниц;
-  введение: цель и задачи работы, обоснование актуальности исследования, 
практическая значимость работы;
-  методы исследования;
-  основная часть: теоретическая база, практическое исследование, история появления 
музейного экспоната;
-  объем работы не более 10 страниц;
-  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 должен быть в соответствии с правилами 
составления библиографического списка, в тексте работы должны быть ссылки на 
использованные литературные источники;
-  приложения, в том числе карточку музейного предмета (музейные предметы 
должны быть пронумерованы и озаглавлены).

6.2. Номинация «По городам и весям Подмосковья» (путевой очерк).
Критерии оценки:
-  достоверность и точность информации -  3 балла;
-  содержательность материала, полнота раскрытия темы- 5 баллов;
-  логическая последовательность построения очерка -  5 баллов; 

использование средств художественной выразительности -  5 баллов;
-  аналитический взгляд на рассматриваемую проблему -  5 баллов;
-  возможность дальнейшего использования материалов -  5 баллов.
-  Максимальный итоговый результат - 28 баллов.
6.2.1. Работа, представляемая на Конкурс, должна содержать:
-  письменный текст на 5 листах, шрифт 14 Times New Roman, 1,5 интервал;
-  иллюстративный материал не менее 4 фотографий формата JPG расширением не 
менее 600 точек;

6.3. Номинация «Жизнь после Победы» (виртуальная экскурсия
с описанием).
Критерии оценки:

-  Описание экскурсии.
-  цель, задачи экскурсии -  3 балла;
-  отражение темы экскурсии в экспозиции музея -  3 балла;
-  структура экскурсии, соответствие названия содержанию -5 баллов;
-  логичность изложения и стиль -  5 баллов;
-  содержание экскурсии- 3 балла;
-  методика исследования, авторский вклад -  5 баллов;
-  использование наглядности -  5 баллов;
-  Максимальный итоговый результат - 29 баллов.



Видеоматериал:
-  логичность структуры видеоролика -5 баллов; 

сочетание рассказа и показа -  5 баллов;
-  представление экскурсии, умение донести материал до слушателя -  5 баллов;
-  качество видеосъемки -  5 баллов;
-  эстетичность оформления -  5 баллов.
Максимальный итоговый результат - 25 баллов.
6.3.1. Материалы, представляемые на Конкурс:
-  видеоролик экскурсии (до 10 минут) в виде активной ссылки в облачном 
хранилище (срок действия до октября 2021 года);
-  выписка из инвентарной книги поступления музея с перечнем имеющихся 
экспонатов по теме (не менее 20 экспонатов);

описание экскурсии в виде текстового документа (не менее 4 страниц, шрифт 14 
Times New Roman, 1,5 интервал). В тексте должна прослеживаться исследовательская часть 
работы: описание, анализ и практическая значимость проделанной работы.
6.4. Номинация «Музейный лабиринт» (описание интерактва /музейной игры и 
демонстрация).
Критерии оценки:
Видеоматериал:
-  логичность структуры видеоролика -5 баллов;
-  научность материала -  5 баллов;
-  творческий подход, оригинальность- 5 баллов;
-  сочетание рассказа и показа -  5 баллов;
-  умение донести материал до слушателя -  5 баллов;
-  качество видеосъемки -  5 баллов;
-  эстетичность оформления -  5 баллов.
-  Максимальный итоговый результат - 35 баллов.
Описание интерактива/игры:
-  обоснование педагогической цели, задач- 3 балла;
-  оригинальность - 3 балла;
-  логика построения интерактива/игры -  5 баллов;
-  учет возрастных особенностей игроков -  2 балла;
-  доступность правил игры -  5 баллов;
-  познавательная ценность -  5 баллов;
-  грамотность -  3 балла.
-  Максимальный итоговый результат -  26 баллов.
6.4.1 Материалы, представляемые на Конкурс:
-  видеоролик (продолжительностью до 10 минут в расширении .топ или .avi) 
предоставляется в виде активной ссылки в облачном хранилище (срок действия до октября 
2021 года);
-  описание (паспорт) интерактива/ игры в виде текстового документа (шрифт 14 
Times New Roman, 1,5 интервал).
6.5. Номинация «Школьный музей: взгляд изнутри» (отчет о работе музея за период с 2016 
по 2020 гг.)
В номинации учитываются количественный и качественный показатели каждого пункта 
отчета.
Критерии оценки:
-  информация о проведении экскурсий развитие тематики экскурсий в разрезе по 
годам, количество слушателей, возрастная категория) -  Збалла;
-  информация о научно-исследовательской работе в музее (изучение музейных 
предметов; динамика подготовки исследовательских, проектных, творческих работ на базе 
музея) - 5 баллов;



-  информация о комплектовании фондов школьного музея (выписки из инвентарных 
книг / книг поступлений) -  3 балла;
-  информация об организации мероприятий на базе школьного музея (название 
мероприятия, его содержание, влияние на развитие музея, дата проведения) -  5 баллов;
-  информация об участии музея в организации и реализации проектов 
(муниципальных, региональных, федеральных) -  5 баллов;
-  представление деятельности школьного музея пресс-центром школы в СМИ 
муниципального, регионального и федерального уровней, наличие и наполнение 
специального сайта музея (страницы на сайте образовательной организации), наличие 
отзывов педагогов, родителей, детей-посетителей музея) -  5 баллов;
6.5.1. Отчет о работе музея образовательной организации представляется в виде текстового 
документа (шрифт 14 Times New Roman, 1,5 интервал, объем текста до 12 листов, 
приложение не менее 10 иллюстраций).

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ
7.1. Участники финала, набравшие наибольшую сумму баллов, награждаются Дипломами I,
II, III степени. Работы лучших участников направляются для участия в областном этапе.


