
Положение 

о проведении областного Фестиваля школьных музеев  

«Янтарная мозаика» 

                 

1. Общие положения 

1.1. Областной фестиваль школьных музеев «Янтарная мозаика», 

(далее – Фестиваль) проводится ГАУКОДО «Калининградский областной 

детско-юношеский центр экологии, краеведения и туризма» (далее - Центр) 

совместно с МАУК «Музей «Фридландские ворота» и ГБУК 

«Калининградский областной музей изобразительных искусств». 

1.2. Цель Фестиваля - развитие патриотического воспитания учащихся 

с помощью средств музейной педагогики. 

1.3. Задачи Фестиваля: 

-  развитие интереса у школьников к изучению истории и культуры 

родного края; 

- активизация использования Интернет-технологий в музейной работе 

образовательных учреждений; 

- создание возможности общения и обмена опытом учащихся и 

педагогов, участвующих в деятельности школьных музеев; 

- изучение исторических и культурных достопримечательностей 

Калининградской области.        

 

2. Порядок и условия проведения 

2.1. Фестиваль включает три мероприятия, которые проводятся в два 

этапа: муниципальный и областной, в том числе:  

 Областной конкурс инфографики – 12 марта 2020 г. в                           

г. Калининграде (приложение № 1); 

 Областной конкурс   видеороликов «Великая Отечественная 

война в судьбе моего края» - с 28 февраля по 17 апреля 2020 года 

(приложение № 2); 

 Областной конкурс экскурсоводов школьных музеев -    17 

апреля 2020 года в г. Калининграде (приложение № 3); 

 Областная игра «Краеведческое ориентирование по 

памятникам истории и культуры г. Калининграда» - 7 мая 2020 г. в г. 

Калининграде (приложение № 4) 

2.2. На муниципальном уровне органы управления образованием сами 

устанавливают сроки районных (городских) мероприятий Фестиваля и 

проводят их.  



2.3. Для участия в областном этапе необходимо представлять в Центр 

предварительные заявки на участие в мероприятиях Фестиваля (приложения 

№№ 1, 2, 3, 4 к Положению).  

 

3. Участники Фестиваля 

3.1. В мероприятиях муниципального уровня участвуют активы 

школьных музеев, патриотические клубы (обучающиеся 5-11 классов) 

образовательных организаций Калининградской области.  

3.2. В областном этапе участвуют активы школьных музеев и музейных 

формирований, патриотические клубы (обучающиеся 5-11-х классов), 

ставшие победителями и лауреатами в муниципальных конкурсах.  

3.3. Если муниципальные этапы не проводятся, участники подают 

заявки на участие в областных мероприятиях непосредственно в Центр.  

 

4. Руководство Фестивалем 

4.1. Общее руководство 1-м этапом Фестиваля школьных музеев 

осуществляется муниципальными органами управления образованием. 

Организацию и проведение 2-го областного этапа осуществляет ГАУКОДО 

«Калининградский областной детско-юношеский центр экологии, 

краеведения и туризма», МАУК «Музей «Фридландские ворота» и ГБУК 

«Калининградский областной музей изобразительных искусств». 

4.2. Центр формирует экспертные жюри для всех мероприятий 

Фестиваля из представителей МАУК «Музей «Фридландские ворота», ГБУК 

«Калининградский областной музей изобразительных искусств», ГБУК 

«Калининградский областной историко-художественный музей», БФУ им. И. 

Канта, городского клуба краеведов, сотрудников Центра. 

 

5.  Подведение итогов и награждение 

5.1. Итоги областного Фестиваля школьных музеев «Янтарная 

мозаика» подводятся отдельно по четырём мероприятиям. 

5.2.  Авторы лучших инфографик, видеороликов, экскурсоводы, 

команды участников игры «Краеведческое ориентирование по памятникам 

истории и культуры», признанные победителями и лауреатами, 

награждаются грамотами Центра, МАУК «Музей «Фридландские ворота» и 

ГБУК «Калининградский областной музей изобразительных искусств», 

кубками и медалями. 

5.3. Участникам четырёх мероприятий Фестиваля, не вошедшим в 

число победителей и призёров, вручаются сертификаты Центра, МАУК 



«Музей «Фридландские ворота» и ГБУК «Калининградский областной музей 

изобразительных искусств» за активное участие.  

5.4. Педагогам, подготовившим победителей и лауреатов каждого 

мероприятия Фестиваля, вручаются благодарственные письма Центра, 

МАУК «Музей «Фридландские ворота» и ГБУК «Калининградский 

областной музей изобразительных искусств». 

 

Регистрация на каждый из конкурсов Фестиваля осуществляется в 

электронной форме. Ссылки для регистрации на конкурсы будут размещены 

в разделе «АНОНСЫ» для каждого отдельного конкурса на сайте Центра: 

http://www.ecocentr39.ru 

Информацию о мероприятиях можно получить у методиста Семеновой 

Ю. В. по тел.: 53–84–22, электронная почта ketcentr39@gmail.com.  

Адрес Центра: 236006 г. Калининград, ул. Ботаническая, 2. (ориентир - 

лицей №23), сайт http://www.ecocentr39.ru. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении областного конкурса   инфографики в рамках областного 

фестиваля школьных музеев «Янтарная мозаика» 

 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и 

проведения областного конкурса инфографики (далее — Конкурс).  

1.2. Конкурс проводится в рамках областного фестиваля музеев 

«Янтарная мозаика». 

1.3. Цель Конкурса: создание условий для формирования духовно-

нравственного и патриотического воспитания школьников через социально-

значимую деятельность. 

Задачи:  

- Выявление и распространение новых педагогических технологий, 

способствующих развитию интереса школьников к информационным 

технологиям. 

- Творческое развитие школьников, повышение их социальной 

активности, создание условий для самореализации. 

- Повышение информационной культуры и информационно-

коммуникационной компетентности всех участников образовательного 

процесса — учащихся, педагогов. 

 

2. Участники Конкурса 
2.1. В Конкурсе принимают участие активы школьных музеев, 

патриотические клубы (обучающиеся 5-11 классов) образовательных 

учреждений г. Калининграда и Калининградской области. 

 

3. Руководство Конкурсом 
3.1.  Общее руководство Конкурсом осуществляет государственное 

автономное учреждение Калининградской области дополнительного 

образования «Калининградский областной детско-юношеский центр 

экологии, краеведения и туризма» (далее – Центр).  

3.2. Центр формирует экспертное жюри из представителей МАУК 

«Музей «Фридландские ворота», ГБУК «Калининградский областной музей 

изобразительных искусств», сотрудников Центра. 

 

4. Условия проведения Конкурса 
4.1. Конкурс проводится в два этапа:  

 Первый этап (заочный) – с 3 февраля 2020 года по 2 марта 2020 года. 

На этом этапе создается инфографика, представляется на муниципальный 

конкурс (если он проводится), или в Центр, проводится экспертиза и оценка 

работы членами экспертного жюри. 



Второй этап (очный): проводится 12 марта 2020 года в                         

г. Калининграде. Авторы защищают свои работы. Время защиты работы – 5 

минут. 

О конкретном месте проведения Конкурса будет сообщено 

дополнительно в информационном письме. 

4.2. Конкурс проводится по следующим номинациям:  

Музейный предмет: информативность, репрезентативность и 

экспрессивность.  

Информативность - способность музейного предмета являться 

источником сведений о явлениях и процессах, происходящих в природе и 

обществе, характеризовать особенности среды бытования, в которой он 

находился. Признание этого свойства основано на том, что музейные 

предметы обладают способностью отражать и воплощать процессы, 

происходящие в обществе и природе. Важными для понимания природы 

музейного предмета являются понятия информационного потенциала и 

информационного поля предмета.  

Репрезентативность — способность музейного предмета служить 

образцом, наиболее адекватно представляющая целый ряд аналогичных 

объектов. Среди множества однотипных предметов музейный работник 

стремится выбрать тот, который с наибольшей полнотой отражает эпоху, 

явление, среду. 

Экспрессивность — способность музейного предмета воздействовать 

на эмоциональную сферу человеческой личности, вызывать эмоции. 

Экспрессивность музейного предмета может быть обусловлена разными его 

качествами: древностью, связью с известными именами и событиями, 

необычностью или, наоборот, узнаваемостью и т. п. В наибольшей степени 

свойством экспрессивности обладают уникальные и мемориальные 

предметы, реликвии. 

Участники могут выбрать любой музейный предмет, в том числе и не 

связанный с историей нашей области, но обязаны показать его значение для 

жителей края. Например, можно показать, как предмет попал в коллекцию, 

какие исследования с ним проводились и т.д. 

Хронограф.  

Хронографы – это исторические сочинения, в которых систематически 

от «сотворения мира» излагались основные этапы всемирной истории. 

Содержание хронографов не исчерпывается изложением исторических 

событий. В них содержатся сведения естественно-научного характера, 

выдержки из произведений, графические данные и т.д.  

Участники могут выбрать любое событие из жизни края, как 

долгосрочное, так и краткосрочное. Например, создание музея, памятника 

или строительство новой школы. 

Туристический бренд Янтарного края. 
Туристический бренд — символика, состоящая из узнаваемых образов 

и ассоциаций, которые рождаются при словах «Янтарный край». Это 



смысловая и визуальная оболочка для всего комплекса действий, которые 

будут формировать представление о нашем крае в глазах туристов.   

Участники могут выбрать любой предмет, населённый пункт, 

природную зону и т.д., представляющий интерес для туристов.  

4.3. На Конкурс предоставляются творческие работы, соответствующие 

тематике и общей идее Конкурса, отражающие навыки анализа, 

систематизации и визуализации информации.  

4.4. Работа включает файл с описательной текстовой частью, а также 

файл с инфографикой (формат файла — в зависимости от вида 

инфографики). Если инфографика размещена на каком-либо сайте, в 

описательной части должна быть указана соответствующая ссылка. 

В начале текстовой части работы указываются следующие сведения 

(обязательно соблюдение указанной ниже последовательности): 

Номинация. 

Название работы. 

Сведения об учащемся — авторе работы: 

• фамилия, имя, отчество автора полностью; 

• класс (группа); 

• образовательное учреждение (полное официальное название без 

аббревиатур); 

Если работа коллективная, сведения указываются для каждого из 

авторов. 

Контактная информация педагога — руководителя работы: сведения, 

необходимые для оперативной связи: 

• фамилия, имя, отчество руководителя работы; 

• должность в учреждении системы образования; 

• мобильный телефон; 

• электронный адрес (e-mail). 

Текстовая часть работы должна содержать как минимум следующую 

информацию: 

• приложение или интернет-сервис, в котором создана 

инфографика; 

• краткое описание работы — 5–10 предложений. 

Параметры оформления: 

• редактор — MS Word; 

• размер листа — А 4; 

• поля — по 20 мм со всех сторон; 

• шрифт — Times New Roman; 

• размер шрифта — 14 пунктов; 

• расстояние между строками — полтора интервала; 

• графические материалы вставлены в текст. 

Имя файла с текстовой частью работы должно иметь следующий вид: 

Фамилия_И_О.doc, где Фамилия_И_О — данные автора работы. Имя файла с 

инфографикой должно иметь следующий вид: Фамилия_И_О. (расширение в 



зависимости от приложения, в котором создана инфографика), где 

Фамилия_И_О — данные автора работы 

К работе можно приложить дополнительные материалы: листинги 

программ, образцы раздаточного материала и т. п. 

Дополнительные материалы должны быть представлены в виде архива 

(архиваторы — rar или zip). 

Имя файла с дополнительными материалами должно иметь следующий 

вид: Фамилия_И_О_ДОПОЛНЕНИЯ. rar, где Фамилия_И_О — данные 

автора работы. 

Все конкурсные материалы должны быть представлены в одном 

архиве. Имя архивного файла должно иметь следующий вид: 

Фамилия_И_О.rar, где Фамилия_И_О - данные автора работы. 

4.5. К участию в Конкурсе не допускаются: анонимные работы (не 

содержащие информацию об участнике Конкурса); работы, содержащие 

призыв к осуществлению экстремистской деятельности, возбуждению 

ненависти либо вражды; работы, ранее участвовавшие в других конкурсах. 

4.6. Рецензии на работы авторам не высылаются. 

Конкурсная работа получит больше шансов на победу, если будет не 

просто содержать факты, а иметь какую-то оригинальную концепцию. 

Например, текст, который будет притягивать внимание пользователей своей 

игровой манерой, стихотворной формой и т.д. 

4.7. Критерии оценки: 
№  Критерий* 3 балла 2 балла 1 балл 

1 Информативность 

инфографики  

В конкурсной работе 

использованы не 

только материалы 

информационного 

кейса организатора 

конкурса; но и 

дополнительные 

материалы, 

эффективно 

расширяющие 

информативность 

инфографики 

В конкурсной 

работе 

использованы 

только материалы 

информационного 

кейса организатора 

конкурса  

В работе 

материалы 

информационного 

кейса 

организатора 

конкурса не 

использованы, 

раскрытие темы 

неполное 

2 Раскрытие 

заявленной темы  

Заявленная тема 

раскрыта в 

достаточной мере 

Заявленная тема 

раскрыта 

недостаточно 

полно 

Заявленная тема 

раскрыта 

частично 

3 Визуализация 

информации  

Материалы 

представлены в 

различных формах: в 

виде графики, 

Материалы 

представлены с 

использованием 

ограниченного 

Материалы 

представлены с 

использованием 

одного из средств 



диаграмм и 

графиков, таблиц, а 

также 

сопровождаются 

текстовой 

информацией 

(легендой) 

количества средств 

визуализации 

информации 

визуализации 

4 Использование 

символов и 

обозначений  

Символы и 

обозначения 

понятны на 

интуитивном уровне 

Символы и 

обозначения 

частично требуют 

пояснений 

Символы и 

обозначения 

непонятны 

5 Дизайн  Разработанный 

дизайн эффективно 

способствует 

представлению 

информации и 

навигации в 

содержании 

инфографики 

Разработанный 

дизайн 

целесообразен и 

оптимально 

представляет 

информацию 

Разработанный 

дизайн 

нецелесообразен 

6 Культура 

представления 

информации**  

Работа не содержит 

грамматических и 

лексических ошибок, 

сопровождается 

приложением, 

содержащим ссылки 

на использованную 

информацию 

 В работе имеются 

незначительные 

грамматические и 

лексические 

ошибки; указаны 

не все источники 

информации 

*При полном несоответствии выполненной работы какому-либо критерию 

жюри имеет право поставить по такому критерию 0 баллов 

**Критерий не имеет промежуточного количества баллов 

4.8. На Конкурс могут быть представлены творческие работы, 

выполненные индивидуально, а также подготовленные авторским 

коллективом (до трех человек). Количество работ, принимаемых к 

рассмотрению от одного участника/коллектива авторов, – не более 3 (трех), 

работы должны быть представлены в разных номинациях. Ограничений по 

количеству работ от образовательного учреждения нет. 

4.9. Подача заявки для участия в Конкурсе осуществляется с 3 февраля 

2020 по 02 марта 2020 г. (включительно) в электронном виде по ссылке на 

сайте: 

https://forms.gle/yX3V49d8DHS1pVVP6, 

https://forms.gle/yX3V49d8DHS1pVVP6


 которая будет размещена в разделе «АНОНСЫ». Регистрируясь, 

участник выражает согласие на обработку запрашиваемых персональных 

данных в электронном виде посредством облачных технологий (в частности, 

google-форм). Заявка считается поданной, если участники по итогу 

заполнения и отправки заявки получили уведомление «ВАША ЗАЯВКА 

ПРИНЯТА».  

 

5. Подведение итогов  

5.1. Победители и лауреаты Конкурса награждаются грамотами Центра, 

МАУК «Музей «Фридландские ворота», ГБУК «Калининградский областной 

музей изобразительных искусств» и медалями. 

5.2. Педагогам, подготовившим победителей и лауреатов Конкурса, 

вручаются благодарственные письма Центра, МАУК «Музей «Фридландские 

ворота», ГБУК «Калининградский областной музей изобразительных 

искусств».  

5.3. Участникам Конкурса, не занявшим призовых мест, вручаются 

сертификаты Центра, МАУК «Музей «Фридландские ворота», ГБУК 

«Калининградский областной музей изобразительных искусств» за активное 

участие.  

 

Информацию о мероприятии можно получить у методиста Семеновой 

Ю.В. по тел.: 53–84–22, электронная почта: ketcentr39@gmail.com. 

Адрес Центра: 236006 г. Калининград, ул. Ботаническая, 2 (ориентир - 

лицей №23); сайт http://www.ecocentr39.ru. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении областного конкурса   видеороликов «Великая 

Отечественная война в судьбе моего края» и приуроченного к 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне в рамках областного фестиваля 

школьных музеев «Янтарная мозаика» 

 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и 

проведения областного конкурса видеороликов «Великая Отечественная 

война в судьбе моего края», приуроченного к 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне (далее — Конкурс). 

1.2. Конкурс проводится в рамках областного фестиваля школьных 

музеев «Янтарная мозаика». 

1.3. Цель Конкурса - понимание исторической значимости Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, как события, ставшего 

судьбоносным не только для нашей страны, но и для всего человечества.  

Задачи: 

- духовно-нравственное, гражданско-патриотическое воспитание детей, 

подростков и молодежи; 

- формирование у подрастающего поколения уважительного 

отношения к истории Отечества, ветеранам войны и труженикам тыла; 

- развитие творческого потенциала обучающихся;  

- повышение социальной активности школьников, создание условий 

для самореализации. 

 

2. Участники Конкурса 
2.1. В Конкурсе принимают участие активы школьных музеев, 

патриотические клубы (обучающиеся 5-11 классов) образовательных 

учреждений г. Калининграда и Калининградской области. 

 

3. Руководство Конкурсом 
3.1.  Общее руководство Конкурсом осуществляет государственное 

автономное учреждение Калининградской области дополнительного 

образования «Калининградский областной детско-юношеский центр 

экологии, краеведения и туризма» (далее - Центр). 

3.2. Центр формирует экспертное жюри из представителей ГБУК 

«Калининградский областной музей изобразительных искусств», ГБУК 

«Калининградский областной историко-художественный музей», МАУК 

«Музей «Фридландские ворота», сотрудников Центра. 

 

4. Организация и порядок проведения 
4.1.  Конкурс проводится с 28 февраля по 17 апреля 2020 года.  

4.2.  Для участия в Конкурсе необходимо представить видеоролик                    

до 10 апреля 2020 года на электронный адрес:  



4.3.  Тема видеороликов – экспозиции, коллекции, выставки и 

специальные события в школьных музеях или в рекреациях образовательных 

организаций, приуроченные к 75-летию Победы в Великой Отечественной 

войне. Видеосюжет должен соответствовать заявленной тематике, наиболее 

полно раскрывать всю уникальность школьного музея, иметь выраженную 

авторскую позицию, содержать фактологическую информацию. На конкурс 

предоставляются видеоролики, снятые (созданные) любыми доступными 

средствами. 

4.4.  Требования к видеоролику: 

- формат видео: DVD, MPEG4. 

- минимальное разрешение видеоролика – 720x480 (12:8 см). 

- продолжительность видеоролика – от 2 до 5 минут. 

- видеоролики должны быть оформлены информационной заставкой с 

именем автора, названием учреждения, названием видеоролика,  

- использование при монтаже и съёмке видеоролика специальных 

программ и инструментов – на усмотрение участника. 

- участники сами определяют жанр видеоролика (интервью, репортаж, 

видеоклип и т.п.). 

- в ролике могут использоваться фотографии. 

4.4 Критерии оценки: 

- соответствие работы заявленной теме; 

- креативность видеоролика (новизна идеи, оригинальность); 

- информативность; 

- качество видеосъемки; 

-  уровень владения специальными средствами; 

- эстетичность работы. 

4.5. На Конкурс не принимаются ролики рекламного характера, не 

укладывающиеся в тематику конкурса. 

4.6. Количество работ не ограничено. 

4.7. Участие в Конкурсе бесплатное. 

4.8. Конкурс проводится в заочной форме.  

4.9. Принимаются как индивидуальные, так и коллективные работы с 

указанием ответственного лица. Ответственность за соблюдение авторских 

прав работы, участвующей в Конкурсе, несет участник (коллектив 

участников), приславший данную работу на конкурс. 

4.10. Присылая свою работу на Конкурс, автор (коллектив участников) 

автоматически дают право организаторам конкурса на использование 

присланного материала (размещение в сети интернет, участие в творческих 

проектах и т. п.). 

 

5. Подведение итогов  

5.1. Победители и лауреаты Конкурса награждаются грамотами Центра, 

МАУК «Музей «Фридландские ворота», ГБУК «Калининградский областной 

музей изобразительных искусств» и медалями. 



5.2. Педагогам, подготовившим победителей и лауреатов Конкурса, 

вручаются благодарственные письма Центра, МАУК «Музей «Фридландские 

ворота», ГБУК «Калининградский областной музей изобразительных 

искусств».  

5.3. Участникам Конкурса, не занявшим призовых мест, вручаются 

сертификаты Центра, МАУК «Музей «Фридландские ворота», ГБУК 

«Калининградский областной музей изобразительных искусств» за активное 

участие.  

 

Информацию о мероприятии можно получить у методиста Семеновой 

Ю.В. по тел.: 53–84–22, электронная почта: ketcentr39@gmail.com. 

 

Адрес Центра: 236006 г. Калининград, ул. Ботаническая, 2 (ориентир - 

лицей №23); сайт http://www.ecocentr39.ru. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении областного конкурса   экскурсоводов, приуроченного            

к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне в рамках областного 

фестиваля школьных музеев «Янтарная мозаика» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и 

проведения областного конкурса экскурсоводов (далее — Конкурс). 

1.2. Конкурс проводится в рамках областного фестиваля школьных 

музеев «Янтарная мозаика». 

1.3. Цель Конкурса: воспитания у подрастающего поколения чувства 

патриотизма и гордости за подвиги воинов-героев для сохранения военно-

исторического наследия России. 

Задачи:  

-  формирование активной гражданской позиции у молодёжи; 

- развитие познавательного интереса учащихся к истории своего 

района, города; 

- создание условий для формирования духовно-нравственного и 

патриотического воспитания школьников через экскурсионную и социально-

значимую деятельность; 

- повышение мастерства юных экскурсоводов; 

- развитие экскурсионной деятельности в образовательных 

учреждениях области. 

 

2. Участники Конкурса 
2.1. В Конкурсе принимают участие активы школьных музеев, 

патриотические клубы (обучающиеся 5-11 классов) образовательных 

учреждений г. Калининграда и Калининградской области. 

 

3. Руководство Конкурсом 
3.1.  Общее руководство Конкурсом осуществляет государственное 

автономное учреждение Калининградской области дополнительного 

образования «Калининградский областной детско-юношеский центр 

экологии, краеведения и туризма» (далее - Центр). 

3.2. Центр формирует экспертное жюри из представителей ГБУК 

«Калининградский областной музей изобразительных искусств», ГБУК 

«Калининградский областной историко-художественный музей», МАУК 

«Музей «Фридландские ворота», сотрудников Центра. 

4. Условия проведения Конкурса 
4.1. Конкурс состоится 17 апреля 2020 г. в г. Калининграде и будет 

проходить по маршруту Парк Победы – Гвардейский проспект – пл. Победы. 

4.2. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

- «Экскурсоводы г. Калининграда»; 

- «Экскурсоводы Калининградской области». 



4.3. Участникам Конкурса предлагается маршрут экскурсии. После 

проведения жеребьевки каждый участник получает право рассказать только 

об одном пункте предлагаемой экскурсии. На подготовку дается 1час. Время 

выступления на конкретном пункте экскурсии не должно превышать 5–7 

минут. 

Критерии оценки экскурсии (по 10балльной системе): 

– четкость организации экскурсии; 

– знание темы, умение отвечать на вопросы; 

– грамотность, четкость и громкость речи, владение ораторскими 

приемами; 

– умение заинтересовать экскурсантов; 

– эмоциональность выступления; 

– оригинальность и самобытность представления материала. 

4.4. Подача заявки для участия в Конкурсе осуществляется в 

электронном виде по ссылке на сайте, которая будет размещена в разделе 

«АНОНСЫ». Регистрируясь, участник выражает согласие на обработку 

запрашиваемых персональных данных в электронном виде посредством 

облачных технологий (в частности, google-форм). Заявка считается поданной, 

если участники по итогу заполнения и отправки заявки получили 

уведомление «ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА».  

 

5. Подведение итогов  
5.1. Победители и лауреаты Конкурса награждаются грамотами Центра, 

МАУК «Музей «Фридландские ворота», ГБУК «Калининградский областной 

музей изобразительных искусств» и медалями. 

5.2. Педагогам, подготовившим победителей и лауреатов Конкурса, 

вручаются благодарственные письма Центра, МАУК «Музей «Фридландские 

ворота», ГБУК «Калининградский областной музей изобразительных 

искусств».  

5.3. Участникам Конкурса, не занявшим призовых мест, вручаются 

сертификаты Центра, МАУК «Музей «Фридландские ворота», ГБУК 

«Калининградский областной музей изобразительных искусств» за активное 

участие.  

 

Информацию о мероприятии можно получить у методиста Семеновой 

Ю.В. по тел.: 53–84–22, электронная почта: ketcentr39@gmail.com. 

 

Адрес Центра: 236006 г. Калининград, ул. Ботаническая, 2 (ориентир - 

лицей №23); сайт http://www.ecocentr39.ru. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении областной игры «Краеведческое ориентирование по 

памятникам истории и культуры г. Калининграда» в рамках областного 

краеведческого фестиваля «Янтарная мозаика» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и 

проведения областной игры «Краеведческое ориентирование по памятникам 

истории и культуры г. Калининграда» (далее — Игра). 

1.2. Игра проводится в рамках областного фестиваля школьных музеев 

«Янтарная мозаика». 

1.3. Цель игры: создание условий для формирования духовно-

нравственного и патриотического воспитания школьников через изучение 

культурно-исторического и   природного наследия. 

Задачи:  

- популяризация форм интеллектуального досуга; 

- обучение детей коллективным формам взаимодействия; 

- развитие индивидуального и коллективного научно-поискового 

творчества; 

- воспитание бережного отношения к памятникам истории и культуры, 

природного наследия. 

 

2. Участники Игры 

2.1. В Игре принимают участие обучающиеся 5-11 классов 

образовательных учреждений г. Калининграда и Калининградской области. 

Состав команды – 6 человек и один руководитель. 

 

3. Руководство Игрой  

3.1.  Общее руководство Игрой осуществляет государственное 

автономное учреждение Калининградской области дополнительного 

образования «Калининградский областной детско-юношеский центр 

экологии, краеведения и туризма» (далее - Центр). 

3.2. Центр формирует экспертное жюри из представителей ГБУК 

«Калининградский областной музей изобразительных искусств», ГБУК 

«Калининградский областной историко-художественный музей», МАУК 

«Музей «Фридландские ворота», сотрудников Центра. 

4. Условия проведения Игры 



4.1. Игра состоится 7 мая 2020 г. в г. Калининграде. О конкретном 

месте проведения Конкурса будет сообщено дополнительно в 

информационном письме. 

4.2. Игра проводится по следующим номинациям: 

- «г. Калининград»; 

- «Калининградская область». 

4.3. Для проведения Игры необходимо подготовить места старта, 

финиша команд и места расположения судий. Команде выдается 

маршрутный лист и карта с местами расположения судей. На каждом этапе 

участники отвечают на вопросы или выполняют творческие задания. 

Команда в течение определенного времени готовится (для ответа на вопросы 

дается 7 минут). Затем капитан записывает ответы и отдает судье. За каждый 

правильный ответ команда получает от 1 до 5 баллов. В конце Игры баллы 

суммируются. Побеждает команда, прошедшая весь маршрут, набравшая 

максимальное количество баллов и затратившая на прохождении маршрута 

минимальное время. 

4.4. Подача заявки для участия в Конкурсе осуществляется в 

электронном виде по ссылке на сайте, которая будет размещена в разделе 

«АНОНСЫ». Регистрируясь, участник выражает согласие на обработку 

запрашиваемых персональных данных в электронном виде посредством 

облачных технологий (в частности, google-форм). Заявка считается поданной, 

если участники по итогу заполнения и отправки заявки получили 

уведомление «ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА».  

 

5. Подведение итогов  

5.1. Победители и лауреаты Конкурса награждаются грамотами Центра, 

МАУК «Музей «Фридландские ворота», ГБУК «Калининградский областной 

музей изобразительных искусств» и медалями. 

5.2. Педагогам, подготовившим победителей и лауреатов Конкурса, 

вручаются благодарственные письма Центра, МАУК «Музей «Фридландские 

ворота», ГБУК «Калининградский областной музей изобразительных 

искусств».  

5.3. Участникам Конкурса, не занявшим призовых мест, вручаются 

сертификаты Центра, МАУК «Музей «Фридландские ворота», ГБУК 

«Калининградский областной музей изобразительных искусств» за активное 

участие.  

 

Информацию о мероприятии можно получить у методиста Семеновой 

Ю.В. по тел.: 53–84–22, электронная почта: ketcentr39@gmail.com.  

mailto:ketcentr39@gmail.com


Адрес Центра: 236006 г. Калининград, ул. Ботаническая, 2 (ориентир - 

лицей №23); сайт http://www.ecocentr39.ru.  
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