
ПОЛОЖЕНИЕ
о Всероссийском конкурсе школьных музеев

Российской Федерации в 2021 году

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения

мероприятия Всероссийский конкурс школьных музеев (далее - Конкурс),
его  организационное и финансовое обеспечение, а также  порядок участия

в Конкурсе, определение и награждение победителей Конкурса.
1.2.Организатор  Конкурса:  Министерство  просвещения  Российской

Федерации.

1.3.Непосредственное проведение Конкурса осуществляют Федеральное
государственное  бюджетное  образовательное  учреждение  дополнительного
образования Федеральный центр детско-юношеского туризма и краеведения

(далее -  ФЦДЮТиК) и Федеральное государственное бюджетное учреждение
культуры Центральный музей Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
(далее - Музей Победы).
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1.4.Цель  Конкурса  - воспитание  патриотизма  и  гражданственности

обучающихся образовательных организаций Российской Федерации посредством
развития  туристско-краеведческой  и  исследовательской  работы,  связанной

с деятельностью музеев образовательных организаций, в целях реализации задач

федерального  проекта  Успех  каждого  ребенка   национального  проекта
Образование,  предусматривающих  формирование  эффективной  системы

выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи,

направленной   на   самоопределение   и   профессиональную   ориентацию
всех обучающихся.

1.5.Задачи Конкурса:
-углубление знаний и компетенций обучающихся в области краеведения

и музееведения;
-активизация и развитие  учебно-исследовательской  деятельности

обучающихся;
-выявление и поддержка одаренных детей, обладающих способностями

к исследовательской деятельности;

-совершенствование методики исследовательской  работы  в  области

краеведения  и  музееведения,  обмен  опытом  работы  по  организации

и подведению итогов учебно-исследовательской деятельности обучающихся;

-внедрение современных научных достижений в практику краеведческой
работы в образовательных организациях;

-повышение роли музеев  образовательных  организаций  в  рамках

реализации   образовательной   деятельности,   в   гражданско-патриотическом

и духовно-нравственном воспитании обучающихся.

2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ

2.1.Конкурс проводится в течение 2021 года и включает в себя 5 этапов.
2.2.Школьный этап - проводится до 1 апреля 2021 года в форме акций,

викторин проектных сессий, направленных на привлечение  обучающихся

к деятельности школьного музея.
2.3.Муниципальный  этап  -  муниципальные   конкурсы  музеев

образовательных организаций. Проводится с 1 марта до 1 мая 2021 года. Точные

сроки и порядок проведения конкурсов на этапе определяются организаторами
муниципального этапа.

2.4.Региональный этап - региональные конкурсы музеев образовательных

организаций. Проводится с 1 апреля до 20 октября 2021 года. Точные сроки и

порядок  проведения  конкурсов  на  этапе  определяются  организаторами
регионального этапа.

2.5.Федеральный (заочный) этап - рассмотрение присланных на Конкурс
материалов экспертным жюри для рекомендации лучших музеев к участию
в  Финале Конкурса. Проводится ФЦДЮТиК совместно с  Музеем Победы
с 21 октября по 15 ноября 2021 года. Об итогах проведения федерального (заочного)
этапа ФЦДЮТиК информирует официальным письмом органы исполнительной



власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственное
управление в сфере образования, публикует список участников Конкурса,
вышедших в финальный этап, на официальном сайте ФЦДЮТиК в срок до 17
ноября 2021 г.

2.6.Федеральный (очный) этап (далее - Финал Конкурса) - проводится с 6 по
10 декабря 2021 г. в Москве Организаторами Конкурса.

2.7.В случае сохранений ограничительных мер, вызванных распространением

коронавирусной инфекции (СОУГО-19), Финал конкурса будет проходить онлайн на
платформе 2ЮОМ. Сроки Финала определяются Условиями проведения Конкурса
(далее - Условия), которые размещаются на сайте ФЦДЮТиК и являются составной
частью настоящего Положения.

3. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ
3.1.Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляет

Организационный комитет Конкурса (далее - Оргкомитет) (Приложение № 1).
Оргкомитет:
-утверждает состав и регламент работы жюри;
-информирует об итогах Конкурса органы исполнительной власти

субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственное управление
в сфере образования.

3.2.Для подготовки и проведения регионального этапа Конкурса создаются

соответствующие оргкомитеты в субъектах Российской Федерации.
3.3.Жюри Конкурса:

-оценивает поступившие материалы, в соответствии с критериями оценки
материалов школьных музеев (п. 1.1. Приложения № 2);

-определяет участников Финала Конкурса;
-определяет победителя (1-е  место),  призеров (2-е и 3-е места)

и дипломантов  Конкурса в  каждой из  номинаций Конкурса (пп. 1.2.-2.3.

Приложения № 2).
3.4.Решение  жюри по  каждой номинации оформляется  протоколом

и утверждается председателем или заместителем председателя жюри.
3.5.Организационно-методическое,   экспертное   и   информационное

сопровождение Конкурса осуществляет ФЦДЮТиК.

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА

4.1.В Конкурсе  принимают  участие  обучающиеся  образовательных
организаций из числа актива школьных музеев, в возрасте до 18 лет. Возраст

участников определяется на момент проведения соответствующего этапа Конкурса.

4.2.В номинации юных экскурсоводов в Федеральном (заочном) этапе и
Финале Конкурса принимают участие обучающиеся по двум группам:

-средняя группа - обучающиеся 6-8 классов;

-старшая группа - обучающиеся 9-11 классов.



4.3.Подача заявок на участие в федеральном (заочном) этапе Конкурса

осуществляется организациями, осуществляющими координацию деятельности
школьных музеев на региональном уровне, путем размещения в личном кабинете

пользователя на странице Конкурса до 20 октября 2021 года следующих материалов:
-информации о проведении регионального этапа;

-заявки на участие в федеральном (заочном) этапе (Приложение № 3);
-   визитной  карточки  школьного  краеведческого  музея  (видеофильм

продолжительностью до 10 минут);
-видеоэкскурсии (для участников в номинации юных экскурсоводов);
-согласие на обработку персональных данных участников.

4.4.Для участия в Финале Конкурса делегации привозят с собой следующие

материалы:
-подписанную заявку на бумажном носителе согласно Приложению №3;

-презентации и иные  материалы, необходимые для участия в Финале

Конкурса.

4.5.В случае сохранений ограничительных мер, вызванных распространением

коронавирусной инфекции (СОУГО-19), Финал Конкурса может быть проведен в
дистанционном формате.

4.6.Ответственность за безопасность и сохранность жизни участников

в пути и в дни Конкурса возлагается на руководителей делегаций согласно приказу
направляющей организации.

5. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ

5.1.Конкурс проводится по следующим номинациям:

5.1.1.Музей образовательной организации. В указанной номинации могут
участвовать музеи различного профиля.

5.1.2.Музеи военно-патриотической тематики.

5.1.3.Лучший экскурсовод музея образовательной организации (по группам,
указанным в п. 4.2.).

5.1.4.Лучший экскурсовод по объектам культурного и природного наследия
(по группам, указанным в п. 4.2.).

5.1.5.Лучший экскурсовод военно-патриотического музея образовательной

организации (по группам, указанным в п. 4.2.).

5.2.Программа Финала Конкурса для номинаций музей образовательной
организации, музеи военно-патриотической тематики включает:

-визитную карточку школьного краеведческого музея;

-представление содержания деятельности музея;
-квиз-игра (задания по краеведению);

-тест по музееведению.
5.3.Программа Финала Конкурса юных экскурсоводов включает следующие

конкурсные испытания:
-краеведческую экскурсию по музею образовательной организации или по

объектам культурного и природного наследия (подготовленную на домашнем

материале);



-мини-экскурсию на заданную тему;
-квиз-игра (задания по краеведению);

-тест по музееведению.
5.4.Военно-патриотические  музеи и экскурсоводы осуществляют  свои

представления на площадке Музея Победы.
5.5.В программе Финала Конкурса для желающих будет предоставлена

возможность участия в следующих мероприятиях:
-мастер-классы, экскурсии, встречи с учеными, музейными работниками,

преподавателями вузов, творческие вечера;
-презентации педагогических инноваций (для педагогов);
-посещение экспозиций школьных музеев Москвы, участников программы

Школьный Музей Победы.

6. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ

6.1.Победители, призеры и дипломанты Конкурса награждаются дипломами

Оргкомитета    Конкурса    и    призами.    Руководители    победителей
и призеров награждаются грамотами Оргкомитета Конкурса.

6.2.Лучшие материалы участников Конкурса по рекомендации жюри могут
быть  предложены  к публикации  в  журналах  Детско-юношеский  туризм
и краеведение России, Юный краевед, методических и научных журналах,

а также в сборнике лучших методических разработок Музея Победы.

7. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ

7.1.Источники  финансирования   соответствующих  этапов  Конкурса

определяются его организаторами.
7.2.Расходы по направлению участников на проведение Финала Конкурса

(проезд к месту проведения и обратно, суточные в пути, страхование участников,

проживание и питание) осуществляются за счет средств направляющей стороны.

7.3.Расходы  по   организации  и  проведению финала  Конкурса,

за исключением проживания и питания участников, осуществляются за счет средств
федерального бюджета.
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Приложение № 1
к Положению Всероссийского конкурса

школьных музеев Российской Федерации

Состав оргкомитета
Всероссийского конкурса школьных музеев

Российской Федерации в 2021 году



до 10 баллов

до 2 баллов

до 5 баллов

до 5 баллов

до 5 баллов

до 5 баллов

до 2 баллов

до 2 баллов

до 2 баллов

до 2 баллов

30 баллов

структура презентации
логичность изложения и стиль

содержание работы музея
соотношение направлений деятельности музея с

программами общего и дополнительного

образования реализуемого в данной организации

представление работы, владение материалом

использование наглядности (таблицы, рисунки,

фото)
видеоматериалы, используемые в выступление

активность работы на секции (вопросы, участие в

обсуждении и т.п.)

дополнительные баллы жюри

Максимальная оценка

Форма изложения — по выбору авторов.

1.3. Конкурс эрудитов
(Тесты и задания по краеведению и музееведению):
тесты по теории краеведческой деятельности

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ ЖЮРИ

1.   Критерии оценки материалов школьных музеев

1.1 Визитная карточка школьного музея:

Видеофильм продолжительностью до 10 минут, характеризующий школьный
музей, его экспозиции и экспонаты, деятельность по созданию в нем

образовательной среды (10 баллов).

1.2.   Представление деятельности школьного музея:

Выступление - 10 минут и дискуссия - 5 минут.

Автор (авторский коллектив) должен максимально полно охарактеризовать
работу музея, показав его актуальность и новизну, личный вклад обучающихся

в разноплановую работу музея, охарактеризовать методы сбора музейных
предметов, методы подготовки и проведения экскурсий, кратко изложить

содержание работы с ветеранами, старожилами. После каждого выступления

проводится дискуссия. Жюри учитывает не только ответы автора, но и качество

вопросов и суждений оппонентов.

Приложение № 2
к Положению Всероссийского конкурса

школьных музеев Российской Федерации



тесты по музейной деятельностидо 10 баллов
Максимальная оценка20 баллов

2. Критерии оценки деятельности юных экскурсоводов
2.1. Краеведческая экскурсия по музею общеобразовательной организации

(подготовленная на домашнем материале):
цели, задачи, новизна, краеведческий характердо 2 баллов

структура экскурсии, соответствие названия содержаниюдо 2 баллов
логичность изложения и стильдо 5 баллов

содержание экскурсиидо 5 баллов
методика исследования, авторский вкладдо 5 баллов

представление экскурсии, владение материаломдо 2 баллов

использование наглядности (таблицы, рисунки, фото,до 2 баллов
видеоматериалы)
работа на секции (вопросы, участие в обсуждении и т.п.)до 2 баллов
дополнительные баллы жюридо 2 баллов
Максимальная оценка30 баллов

Допускается использование документов, научной и справочной литературы.

Форма изложения - по выбору автора. Объем не ограничивается.

Защита работы на заседании секции в течение 10 минут. Автор должен
обосновать выбор темы исследования, показать ее актуальность и новизну, свой

личный вклад в изучение проблемы, охарактеризовать источники, и методы

подготовки экскурсии, кратко изложить содержание работы. После защиты каждой

работы проводится дискуссия. Жюри учитывает не только ответы автора, но и

качество вопросов и суждений оппонентов.

2.2 Мини-экскурсия на заданную тему:
цели, задачи, новизна, краеведческий характердо 2 баллов

структура экскурсии, соответствие названия содержаниюдо 2 баллов
правильность использованных методикдо 5 баллов

насыщенностьдо 6 баллов
оформление экскурсии (аккуратность, грамотность, рисунки,до 5 баллов
фотографии)
Максимальная оценка20 баллов

Защита работы на заседании секции в течение 5 минут.

2.3. Конкурс эрудитов
(Тесты по краеведению и музееведению):

тесты по теории краеведческой деятельностидо 10 баллов
тесты по музейной деятельностидо 10 баллов

Максимальная оценка20 баллов




