Приложение 1
к приказу КГБУ ДО
«АКЦДОТиК «Алтай»
№ Д //от « 0 » февраля 2020 г.
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении краевого Конкурса музеев образовательных
организаций Алтайского края, посвященного 75-й годовщине Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
I. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок и условия проведения
краевого Конкурса музеев образовательных организаций, посвященного 75-й
годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. (далее Конкурс).
1.2. Организаторы конкурса: Министерство образования и науки
Алтайского
края,
краевое
государственное
бюджетное
учреждение
дополнительного образования «Алтайский краевой центр детского отдыха,
туризма и краеведения «Алтай».
1.3. Цель проведения Конкурса: развитие туристско-краеведческой,
исследовательской работы с обучающимися Алтайского края посредством
совершенствования деятельности музеев образовательных организаций.
1.4. Задачи проведения 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 обучаю щ ихся;

•

Развитие творческой инициативы молодёжи.

2.

Участники Конкурса

2.1.
В Конкурсе принимают участие обучающиеся из числа актива
музеев до 18 лет, которые делятся по двум возрастным группам:
1 группа - 12-14 лет
2 группа - 15-17 лет.

3.

Сроки и условия проведения Конкурса

3.1. Конкурс проводится в два этапа.
3.2. Краевой заочный этап - рассмотрение присланных на конкурс
материалов экспертным жюри для рекомендации лучших работ к участию в
очном этапе конкурса. Сроки проведения с 10 февраля по 20 марта 2020 г.
3.3. Этап экспертизы (С 23 марта по 1 апреля).
3.4. Краевой очный этап - проводится в г. Барнауле 10 апреля 2020 г.
3.5. Для участия в Конкурсе необходимо подать заявку (Приложение 1),
согласие на обработку персональных данных (Приложение 2) и выслать
следующие материалы с 10 февраля 2020 года по 20 марта 2020 года на адрес
кгаеуес!_а1(ау@таН.ги с пометкой «Конкурс»:
- Видеопрезентацию экспозиции музея образовательной организации.
Представляется видеоролик, рассказывающий о музее и представленных в
нем экспозициях. Видеопрезентация должна сопровождаться закадровым
комментарием, который описывает и дополняет видеоряд.
- Формат представления Конкурсных материалов участниками.
Видеопрезентация
Формат подачи конкурсного Формат видео: М РЕ04
материала
Объем материалов
Продолжительность до 10 минут

4. Программа очного этапа Конкурса
4.1. Всероссийский Конкурс музеев
образовательных
организаций
Алтайского края проводится по двум номинациям: Конкурс музеев
образовательных организаций и Конкурс юных экскурсоводов.
4.2. Программа очного этапа краевого Конкурса музеев включает в себя
следующие конкурсные испытания:
1. Визитную карточку школьного краеведческого музея. Представление
учащимися деятельности музея по плану (Приложение 3) с
использованием интерактивных форм (презентация).
2. Концепцию
развития музея
образовательной
организации
(Представляется перспективная развернутая программа развития музея
образовательной организации, опирающаяся на уже осуществленные
мероприятия за предшествующий год).
3. Конкурс эрудитов (тесты по краеведению и музееведению).
Защита материалов на Конкурсе проводится по следующим профилям
музеев:

-

комплексные музеи;
исторические музеи;
военно-исторические музеи;
естественнонаучные и технические музеи;
этнографические, литературные, музыкальные и художественные музеи;
музеи истории детского движения и истории образования.

4.3. Программа очного этапа краевого Конкурса юных экскурсоводов
включает в себя следующие конкурсные испытания:
1. Визитную карточку школьного краеведческого музея. Представление
учащимися деятельности музея по плану (Приложение 3) с
использованием интерактивных форм (презентация).
2. Краеведческую экскурсию по музею образовательной организации или
экскурсию с использованием предмета музея, посредством слайдовой
презентации (подготовленную на домашнем материале).
3. Конкурс эрудитов (тесты по краеведению и музееведению).
Форматы представления Конкурсных материалов участниками.
Концепция музея
Инновационные
формы
Формат
подачи Бос, ёосх (Мюгозой Эос, босх
конкурсного материла \Уогб)
\\й>гб)
Объем материалов

(Мюгозой

Не менее 5 и не более Не менее 5 и не более
10 страниц
10 страниц + не менее 5
и
не
более
10
изображений

4.4. Делегации привозят с собой следующие материалы:
заявку на бумажном носителе, утвержденную директором
образовательной организации (Приложение 1);
- презентации и другие материалы для представления содержания
деятельности музея или подготовленной дома экскурсии;
- копию видеофильма продолжительностью до 10 минут (на любом
электронном носителе), характеризующего школьный музей, его
экспозиции и экспонаты, деятельность по созданию в нем образовательной
среды.
5.
Члены конкурсного жюри
5.1.Члены конкурсного жюри формируются КГБУ ДО «АКЦДОТиК «Алтай»
и утверждаются Оргкомитетом.

5.2.Конкурсное жюри:
оценивает выступление участников Конкурса;
принимает решение о награждении участников.
5.3.Решение конкурсного жюри обжалованию не подлежит.
6.

Награждение победителей Конкурса

6.1. Победите л и Конкурса определяются конкурсным жюри.
6.2. Жюри конкурса определяет победителей (1 место), призеров (2 и 3 места)
и дипломантов по сумме оценок заданий финала Конкурса в каждой
номинации.
6.3. Призеры, победители и дипломанты Конкурса награждаются дипломами
Оргкомитета Конкурса.
7.

Финансовые условия

7.1. Расходы по проведению краевого Конкурса музеев образовательных
организаций осуществляются за счет средств краевого бюджета и
целевого взноса на реализацию программы регионального Конкурса.
7.2.Расходы по проезду участников к месту проведения Конкурса и обратно
осуществляется командирующей стороной.
8. Регламент работы жюри
1. Критерии оценки материалов школьных музеев
1.1.
Визитная карточка школьного музея
Выступление до 5 минут. Дискуссия - до 5 минут.
Автор 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. После каждого выступления проводится
дискуссия. Жюри учитывает не только ответы автора, но и качество вопросов и
обсуж дений оппонентов.

- структура презентации - до 2 баллов;
- логичность и стиль изложения - до 5 баллов;
- содержание работы музея - до 5 баллов;
- соотношение направлений деятельности музея - до 5 баллов;
- представление работы, владение материалом - до 5 баллов;
- использование наглядности (таблицы рисунки, фото) - до 2 баллов;
- активность работы на секции (вопросы, участие в обсуждении) - до 2
баллов;
- дополнительные баллы жюри - до 2 баллов;

Максимальная оценка - до 30 баллов.
1.2. Конкурс эрудитов (Тесты и задания по краеведению и музееведению):
- Тесты по теории краеведческой деятельности - до 10 баллов;
- тесты по музейной деятельности - до 10 баллов.
Максимальная оценка - 20 баллов.

2. Критерии оценки деятельности юных экскурсоводов
2.1.
Визитная карточка школьного музея
Выступление до 5 минут и дискуссия - до 5 минут.
Автор 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. После каждого выступления проводится
дискуссия. Жюри учитывает не только ответы автора, но и качество вопросов и
обсуждений оппонентов.
- структура презентации - до 2 баллов;
- логичность и стиль изложения - до 5 баллов;
- содержание работы музея - до 5 баллов;
- соотношение направлений деятельности музея - до 5 баллов;
- представление работы, владение материалом - до 5 баллов;
- использование наглядности (таблицы рисунки, фото) - до 2 баллов;
- активность работы на секции (вопросы, участие в обсуждении) - до 2
баллов;
- дополнительные баллы жюри - до 2 баллов;
Максимальная оценка - до 30 баллов.
2.2. Краеведческую экскурсию по музею образовательной организации
(подготовленная на домашнем материале):
- Цели, задачи, новизна, краеведческий характер - до 2 баллов;
- Структура экскурсии, соответствие названия содержанию - до 2 баллов;
- Логичность изложения и стиль - до 5 баллов;
- Содержание экскурсии - до 5 баллов;
- Методика исследования, авторский вклад - до 5 баллов;
- Представление экскурсии, владение материалом - до 5 баллов;
- Использование наглядности (таблицы, рисунки, фото) - до 2 баллов;
- Работа на секции (вопросы, участие в обсуждении и т.п.) - до 2 баллов;
- Дополнительные баллы жюри - до 2 баллов.
Максимальная оценка - 20 баллов.

Защита работы на заседании секции в течение 5 минут.
2.3. Конкурс эрудитов (Тесты и задания по краеведению и музееведению):
- Тесты по теории краеведческой деятельности - до 10 баллов;
- тесты по музейной деятельности - до 10 баллов.
Максимальная оценка - 20 баллов.

Приложение 1
к Положению о проведении краевого
Конкурса
музеев
образовательных
организаций Алтайского края

Заявка на участие
№
п/
п

Дата
ФИО
участии рожден
ка
ИЯ
учащих
ся

Индекс,
дом.
адрес
учащих
ся,
телефо
н

Класс,
образовател
ьная
организация

Номина
ция

Ф.И.О.
руководит
еля

Должность и
место
работы (без
сокращений)

Руководитель:
Телефон рабочий:

Телефон мобильный:

е-шай:

Директор

Подпись

Расшифровка (Ф.И.О.)

Приложение 2
к Положению о проведении краевого
Конкурса
музеев
образовательных
организаций Алтайского края
Согласие на обработку персональных данных

д

_____________________________________________________________________________________

_________ (ф.и.о.)
Проживаюгций(ая)
адресу__________________________________________________

по

_________ подтверждаю свое согласие на обработку персональных данных,
настоящим выражаю своё согласие на сбор, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение
(в том числе передачу) - Министерству образования и науки Алтайского края и
КГБУ ДО «АКЦДОТиК «Алтай» и его представителями персональных данных
переданных мною, полученных КГБУ ДО «АКЦДОТиК «Алтай» с моего
письменного согласия:
• фамилия, имя, отчество;
• дата и место рождения;
• паспорт / свидетельство о рождении (номер, дата выдачи, кем выдан);
• адрес места жительства (по паспорту, фактический), дата регистрации по
месту жительства;
• номер телефона (домашний, сотовый);
• дополнительные сведения, представленные мною по собственному
желанию необходимые в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации в области персональных данных.
Обработка (на бумажных носителях; в информационных системах
персональных данных и без использования средств автоматизации, а также
смешанным способом) КГБУ ДО «АКЦДОТиК «Алтай» моих персональных
данных должна осуществляться в соответствии с требованиями Федерального
закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных», главы 14 Трудового
кодекса РФ. Положением « 0 6 обработке и защите персональных данных».
Срок действия настоящего согласия с КГБУ ДО «АКЦДОТиК «Алтай»
начинается с даты подписания и заканчивается в соответствии с требованиями
Положения «Об обработке и защите персональных данных» КГБУ ДО
«АКЦДОТиК «Алтай».
Настоящее согласие может быть отозвано представленным письменным
заявлением начальнику отдела кадров Положением «Об обработке и защите
персональных данных» КГБУ ДО «АКЦДОТиК «Алтай»
«

»

20

г.
(подпись)

Приложение 3
к Положению о проведении регионального
очного этапа Конкурса музеев образовательных
организаций Алтайского края
План представления визитной карточки музея.
1. Наименование музея;
2. Дата основания музея;
3. Профиль музея (обоснование профиля);
4. Статус музея;
5. Задачи школьного музея;
6. Направления деятельности школьного музея;
7. Основные формы и методы работы музея;
8. Разделы музея;
9. Краткая характеристика фондов музея;
10.Перспективы развития музея.

