
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
К приказу №_______ 

От «____»___________ 20___г.  

О проведении областного конкурса   

музеев образовательных организаций 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Областного конкурса историко-краеведческих музеев 

образовательных организаций,  

посвящённого Параду Памяти в Самаре в 2020г.  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет условия организации и проведения 

Областного конкурса историко-краеведческих музеев образовательных 

организаций, посвящённого Параду Памяти в Самаре в 2020г.                  

(далее - Конкурс), его организационное и методическое обеспечение, 

порядок участия в Конкурсе и определение победителей и призёров. 

1.2. В Конкурсе могут принимать участие музеи учреждений общего, 

дополнительного и профессионального образования Самарской области. 

1.3. Возраст участников 11 - 18 лет, студенты. 

1. Содержание Конкурса 

2.1. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

«Экскурсия» (с приложением описания: название, цель экскурсии, тема, 

содержание и возраст); 

«Экспозиция» (идея экспозиции с описанием отдельных предметов и 

фотографий, формы работы с экспозицией); 

«Сценарий мероприятия, организованного на базе музея с использованием 

материалов музея»; 

«Интерактивные формы работы музея» (интерактивные экскурсии, медиа-

материалы, интерактивная экспозиция и т.д.); 

«Научно – исследовательская работа» (по тематике и материалам музея). 

2.2.   Требования к материалам, представляемым в номинациях: 



номинация «Экскурсия»: 

в качестве материалов в данной номинации принимается текст 

экскурсии с обозначением темы, места, цели экскурсии. В приложении к 

тексту экскурсии по необходимости предоставить экскурсионную карту, 

медиаматериалы (фотографии, видео и т.д.); 

          материалы принимаются в электронном виде: программа MS Word, 

расширение .doc, .docx,  кегль 14, межстрочный интервал – 1,5. 

номинация «Экспозиция»: 

в качестве материалов в данной номинации принимаются презентации 

в формате pdf или ppt, pptx с фотоматериалами (не более 20 слайдов). 

Допустимо приложение описания экспозиции и уникальных экспонатов в 

электронном виде. 

номинация «Сценарий мероприятия, организованного на базе музея с 

использованием материалов музея»: 

в качестве материалов в данной номинации принимаютсясценарии в 

электронном формате (.doc, .docx, кегль – 14, межстрочный интервал – 1,5), 

сопровождаемые фотоматериалами мероприятия (можно оформить их в 

презентацию формата .ppt, pptx). Сценарий должен сопровождаться 

титульным листом (Форма №3), сценарии в формате .doc, .docx, 

сопровождаемые  видеозаписью мероприятия или части мероприятия 

(длительностью не более 20 минут) в формате: .avi, .mpeg, .mkv.  

номинация «Интерактивные формы работы музея»: 

в качестве материалов в данной номинации принимаются видеоролики 

в цифровом формате (форматы .avi, .mpeg, .mkv), презентация в формате 

pdfилиppt, pptx с фотоматериалами; 

допустимо приложение информации о формах работы в электронном 

виде (.doc, .docx, кегль – 14, межстрочный интервал – 1,5), не более трех 

страниц; 

материалы включают в себя демонстрацию интерактивных форм 

работы музея (театрализация, виртуальный музей и т.д.). 

номинация «Научно-исследовательская работа»: 



в качестве материалов в данной номинации принимаются научно-

исследовательские работы, посвященные тематике Конкурса, 

сопровождаемые фото- и видеоматериалами, соответствующими тематике 

Конкурса. Фотоматериалы могут быть оформлены в презентацию формата 

.ppt, pptx. Видеоматериалы могут быть предоставлены в формате avi, .mpeg, 

.mkv. Научно-исследовательская работа должна сопровождаться титульным 

листом (Форма № 2), сносками и списком литературы. Научно-

исследовательская работа предоставляется в электронном виде (.doc, .docx, 

кегль – 14, межстрочный интервал – 1,5). 

2.3.  Материалы, поступившие в Оргкомитет с нарушением требований, не 

рассматриваются.  

2.4.  Рекомендации по подготовке и проведению Конкурса, а также по 

оформлению конкурсных материалов можно получить в областном Центре 

детско-юношеского туризма и краеведения по телефону 8(846)332-49-35 или 

по электронной почте: ocdutkcsm@mail.ru. 

2.5. Участие в Конкурсе означает согласие авторов на последующее 

использование в некоммерческих целях конкурсных материалов или их 

элементов. 

2.6.    Конкурсные материалы оцениваются по следующим критериям:  

актуальность; 

соответствие требованиям, предъявляемым к выбранной номинации; 

соответствие цели и задач работ ожидаемым результатам; 

уровень владения материалом; 

социальная значимость работы. 

2.7. Материалы, присланные на Конкурс, не рецензируются и не 

возвращаются. 

2.8.  Ответственность за содержание представленных на Конкурс работ 

организаторы Конкурса не несут. 

3. Порядок проведения Конкурса 

3.1.    Конкурс проводится в два этапа: 

mailto:ocdutkcsm@mail.ru


I этап – окружной (с 22 октября по 28 октября 2020 года), проводится 

территориальными управлениями образования министерства образования и 

науки Самарской области, департаментом образования Администрации г.о. 

Самара, департаментом образования Администрации г.о. Тольятти. 

Победители номинаций направляются на областной  этап. 

II этап – областной этап (с 29 октября по 6 ноября 2020 года), 

проводится дистанционно. 

3.2. Заявка и согласие на участие в областном этапе подается в 

соответствии с формой (Форма №1) и Приложением 9 данного Положения в 

печатном и электронном (на фирменном бланке) до 29 октября 2020 года. 

4. Координаторы Конкурса 

Огарева Галина Алексеевна, руководитель Самарского областного 

центра детско-юношеского туризма и краеведения ГБОУ ДОД ЦРТДЮ ЦСМ 

E-mail: ocdutkcsm@mail.ru 

ОЦДЮТК ГБОУДОД ЦРТДЮ «Центр социализации молодежи» 

 443010, ул. Молодогвардейская, 60. 

Телефон: 8(846)332-49-35; 333-56-13 



Форма №1 

к Приложению 7 

 

 

Список 

участников областного конкурса музеев образовательных организаций 

___________________________________ территориального управления 

2020 год 

№ Образовательн

ая организация 

Адрес, 

телефон, 

e-mail, 

 сайт 

Название 

музея. 

Название 

экспозиции 

Руководитель 

музея 

Кол-во 

баллов 

Место 

       

 

ПРОТОКОЛ 

заседания жюри территориального этапа конкурса музеев образовательных 

организаций  

от ________________ 2020 года 

ПРИСУТСВОВАЛИ: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

СЛУШАЛИ: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

РЕШИЛИ: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Председатель 

жюри:__________________________________________________________ 

Члены 

жюри:____________________________________________________________ 



 Форма №2 

к Приложению 7 

 

 

Областной конкурс музеев образовательных организаций   

 

 

 

Название работы 

 

 

 

 

Название номинации 

Фамилия имя участника, возраст 

Название образовательного учреждения 

(по Уставу с указанием муниципального района) 

Ф.И.О. педагога, научного руководителя (полностью) 

 

 

 

 

 

Самара, 2020 



Приложение 8 

к Положению областного конкурса 

 

 

 

ПРОТОКОЛ - ЗАЯВКА 

на участие в областном этапе конкурса, 

посвященного историческому Параду 7 ноября 1941 года в г.Куйбышеве 

 

Конкурс ____________________________________________________ 

Школы –участники территориального управления - _________________ 

Количество участников окружного этапа__________________________ 

Количество участников территориального этапа____________________ 

Победители_________________________________________________ 

 

№

№ 

Учрежден

ие 

Возраст Ф.И.О. 

участников 

коллектива 

Название  

выступления 

ФИО 

руководител

я 

Контактны

й телефон 

1       

2       

3       

4       

 

 

Подпись 

Дата 

М.П. 

 

 

 

 

 

 



Приложение 9 

к Положению областного конкурса 

 

 

Я, ___________________________________________________________ 

в настоящем,  заполняя данную заявку, даю согласие на обработку моих 

персональных данных  в соответствии с требованиями Федерального закона 

№ 152-ФЗ «О персональных данных» в целях организации, проведения, 

подведения итогов Конкурса. 

Я согласен (а), что следующие сведения: ФИО, название и номер учебного 

заведения могут быть указаны на дипломах и могут быть размещены на 

сайтах в списках победителей и призёров Конкурса. 

Прошу прекратить обработку персональных данных о достижениях, целей и 

завершению сроков Конкурса. 

 

«___»___________20___г.                                                                ____________ 

Дата заполнения                                                                             Подпись 

Р.S. Согласие на обработку персональных данных детей до 14 лет дают 

родители. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
К приказу №_______ 

От «____»___________ 20___г.  

О проведении областного конкурса   

музеев образовательных организаций 

 

 

ОРГКОМИТЕТ 

областного конкурса музеев образовательных организаций  

 

 

1. Гриднев Анатолий Николаевич, директор Государственного 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

детей Центра развития творчества детей и юношества «Центр социализации 

молодёжи». 

2. Огарёва Галина Алексеевна, зав. отделом Областного центра детско-

юношеского туризма и краеведения ГБОУ ДОД ЦРТДЮ ЦСМ 

4. Тихонова Любовь Ивановна, старший методист Областного центра 

детско-юношеского туризма и краеведения ГБОУ ДОД ЦРТДЮ ЦСМ. 

5.Соколов Михаил Юрьевич, методист Областного центра детско-

юношеского туризма и краеведения ГБОУ ДОД ЦРТДЮ ЦСМ. 

6. Мосолов Александр Валентинович, методист Областного центра 

детско-юношеского туризма и краеведения ГБОУ ДОД ЦРТДЮ ЦСМ. 

7. Чижов Максим Викторович, педагог-организатор Областного центра 

детско-юношеского туризма и краеведения ГБОУ ДОД ЦРТДЮ ЦСМ. 

 

 
 


