
Положение 

о проведении регионального этапа Всероссийского конкурса школьных музеев 

 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее положение определяет цель, задачи, порядок организации и 

проведения регионального этапа Всероссийского конкурса школьных музеев, (далее 

Конкурс). 

1.2. Конкурс является формой подведения итогов образовательного процесса в 

коллективах, занимающихся по программам музееведения и краеведения, развивает 

деятельность школьного музея как центра образования и гражданско-патриотического 

воспитания учащихся. 

 

2. Цели и задачи 
 

2.1. Цель Конкурса: обновление содержания деятельности школьных музеев 

как структуры, интегрирующей музейные и образовательные формы работы со 

школьниками в соответствии с интересами детей, потребностями семьи, общества, 

государства, с учетом развития науки, культуры, экономики, технологий и социальной 

сферы 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 обучающихся. 

2.2. 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, гражданско-

патриотическом и духовно-нравственном воспитании обучающихся. 

 

3. Участники 
 

3.1. В Конкурсе принимают участие обучающиеся из числа актива музеев по 

группам: 5-7, 8-9, 10-11 классов, студенты профессиональных образовательных 

организаций не старше 18 лет, руководители туристско-краеведческих объединений, 

педагоги. 



4. Организация и порядок проведения 
 

4.1. Конкурс проводится в период с 16 августа по 19 сентября 2022 года. 

4.2. Общее руководство организацией и проведением Конкурса 

осуществляется Министерство образования Калининградской области. 

4.3. Непосредственную организацию Конкурса осуществляют 

государственное автономное учреждение Калининградской области дополнительного 

образования «Калининградский областной детско-юношеский центр экологии, 

краеведения и туризма» (далее – ГАУКОДО КОДЮЦЭКТ). 

4.4. ГАУКОДО КОДЮЦЭКТ формирует и утверждает приказом директора 

Экспертную комиссию, которая проводит оценку работ. 

4.5. Программа    Конкурса     включает     номинации     по     направлению 

«Экскурсоводы», номинации по направлению «Музеи», специальную 

номинацию для музеев «Авторская песня о музее образовательной организации», 

номинацию для педагогов «Разработка методического материла по организации 

воспитательной и образовательной деятельности в музее образовательной 

организации». 

4.6. Участие в номинациях по направлению «Экскурсоводы» 

индивидуальное, в номинациях по направлению «Музеи» — актив школьного музея. 

4.7. Номинации по направлению «Экскурсоводы»: 

- «Экскурсоводы музея образовательной организации краеведческого 

профиля»; 

- «Экскурсоводы музея образовательной организации военно-патриотического 

профиля»; 

- «Экскурсоводы музея образовательной организации 

историко-этнографического профиля». 

Для участия в вышеуказанных номинациях участники должны снять 

видеофильм MP4 продолжительности не более 10 минут по группам пункта 3.1. и 

документы из пункта 4.8 (заявку, паспорт музея и согласие на обработку 

персональных данных). 

4.8. Номинации по направлению «Музеи»: 

- Музей образовательной организации краеведческого профиля; 

- Музей образовательной организации военно-патриотического профиля; 

- Музей образовательной организации историко-этнографического профиля; 

- Музей образовательной организации (прочие профили); 

- Музей истории пионерии и развития детского движения в России (прочие 

профили). 

Участники номинаций по направлению «Музей» предоставляют видеофильм,  

отражающий деятельность музея, экспозиции музея, мероприятия, проводимые 

музеем, разработанную в соответствии с требованиями, указанными в Приложении 4 и 

документы из пункта 4.9 (заявку, паспорт музея и согласие на обработку 

персональных данных). 

4.9. Для участия в Конкурсе в срок не позднее 19 сентября 2022 года местного 

времени зарегистрироваться по ссылке 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSddwivm9u86KyuAbWykm3HO7umxU

V2v Smy1jQZuuce0v_YE3Q/viewform?usp=sf_link и прикрепить следующие 

материалы: 

 Заявка, подписанная руководителем образовательного учреждения 

(Приложение 1 к Положению); 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSddwivm9u86KyuAbWykm3HO7umxUV2vSmy1jQZuuce0v_YE3Q/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSddwivm9u86KyuAbWykm3HO7umxUV2vSmy1jQZuuce0v_YE3Q/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSddwivm9u86KyuAbWykm3HO7umxUV2vSmy1jQZuuce0v_YE3Q/viewform?usp=sf_link


 Паспорт музея образовательного учреждения (Приложение 2 к 

Положению); 

 Согласие на обработку персональных данных (для актива школьного 

музея); 

 Видеофильм по соответствующей номинации. К рассмотрению 

принимаются видеоролики продолжительностью не более 10 минут с указанием 

ссылки на место их размещения (виртуальный диск, видеохостинг). Видеоматериалы 

предоставляются в формате — MP4, MPEG, AVI. При монтаже видеоролика 

допускается использование инструментов или специальных программ. 

4.9. Специальная номинация «Авторская песня о музее образовательной 

организации» предусмотрена для участников из пункта 4.8. и проводится в формате 

видеозаписи MP4, не более 5 минут. Обязательно наличие первого кадра с указанием 

наименования образовательной организации, населенного пункта и региона, фамилии 

и имени обучающихся и педагога. 

4.10. Номинация для педагогов: разработка методического материала по 

организации воспитательной и образовательной деятельности в музее образовательной 

организации. 

 

5. Подведение итогов и награждение 
 

5.1. Экспертная  комиссия при подведении итогов Конкурса руководствуется 

критериями оценки из приложения 5. 

5.2. Апелляция не предусмотрена. 

5.3. Победители и призеры Конкурса определяются по наибольшей сумме 

набранных баллов по итогам оценки Экспертной комиссией. 

5.4. Подведение итогов Конкурса будет произведено до 21 сентября 2022 

года. 

5.5. Победители и призеры награждаются дипломами Министерства 

образования, участникам Конкурса вручаются сертификаты ГАУКОДО КОДЮЦЭКТ.



Приложение 1 

к Положению о проведении 

Конкурса 

 

 

Форма заявки на участие в Конкурсе 
 

 

 
Название 

образовательной 

организации 

Профиль и 

название 

школьного 

музея 

Ф.И.О. 

руководителя 
(полные) 

 

Должность и 

место работы 

руководителя 

Телефон, 

электронная 

почта 

руководителя 

     



Приложение 2 

к Положению о проведении 

Конкурса 

 
ПАСПОРТ 

музея муниципального образовательного учреждения 
 

название музея согласно свидетельства о регистрации 
 

полное наименование муниципального образовательного учреждения 

городского округа, муниципального района 

индекс и почтовый адрес, телефон, факс, адрес электронной почты, сайт в Интернете 
 

дата открытия музея, восстановления после реконструкции 
Директор МОУ   

(Ф.И.О. полностью) 
Руководитель музея   

(Ф.И.О. полностью) 
 

(основная должность, совмещение, совместительство, штатный сотрудник 
музея, общественный руководитель) 

 

(образование, квалификационная категория) 
 

(педагогический стаж и стаж: работы в данной должности) 
Актив музея (количественный, возрастной состав) 

 

 

Характеристика помещения музея 
 

 

 
Экскурсионно-массовая работа 

Показатели 
Наличие образовательной 
программы музея 

 

Наличие инвентарной 
книги 

 

Наличие книги движения 
экспонатов 

 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Количество посетителей в 
год 

     

Количество экскурсий      

Количество лекций      

Количество массовых 
мероприятий 

     

 

М.П. 
« »     г.  

       

подпись     (расшифровка подписи) 



Приложение 3 

к Положению о проведении 

Конкурса 

 

 
СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ) НА ОБРАБОТКУ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО РЕБЁНКА 

Я, (ФИО) 
проживающий по адресу    

  , 

Паспорт №    выдан (кем и когда) 
 

 

являюсь законным представителем несовершеннолетнего 
 

основании ст. 64 п. 1 Семейного кодекса РФ. 

 

(ФИО) на 

Настоящим даю свое согласие на обработку персональных данных моего 

несовершеннолетнего ребенка 

  , 

относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных: 

 фамилия, имя, отчество ребенка; 

 данные образовательной организации, в которой обучается ребенок; 

 информация о достижениях обучающегося; 

 материалы фото- и видеосъёмок. 

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах 
ребенка, законным представителем которого являюсь. 

 

Дата: «_ »_ 202 г. Подпись:    



Приложение 4 

к Положению о проведении 

Конкурса 
 

 

Видеоролик должен содержать: 

 

1. Описание истории музея и его фондов. 

2. Фото и/или видеоматериалы. 

3. Описание методической и краеведческой работы, проводимой в 

школьном музее. 

4. Описание массовых мероприятий, проводимых на базе музея. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 к 

Положению о проведении 

Конкурса 

Номинации по направлению «Экскурсоводы» 

Цели, задачи, новизна До 5 баллов 

Структура экскурсии, соответствие названия содержанию До 5 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 (фото, видеоматериалы) До 2 баллов 

Дополнительные баллы Эксперта До 2 баллов 

Суммарный балл 34 балла 

 

Допускается использование документов, научной и справочной литературы. Автор 

работы должен обосновать выбор темы, показать ее новизну и актуальность, 

продемонстрировать свой личный вклад в изучение проблемы. 

 

Номинации по направлению «Музеи» 

Структура презентации До 5 баллов 

Фондовая работа в музее До 5 баллов 

Экспозиционная работа в музее До 5 баллов 

Личный вклад руководителя в разноплановую работу музея До 5 баллов 

Вклад обучающихся в работу музея До 5 баллов 

Использование музейных материалов в образовательном и 

воспитательном пространстве 

До 5 баллов 

Дополнительные баллы Эксперта До 2 баллов 

Суммарный балл 32 балла 

 

Специальная номинация для музеев «Авторская песня о музее образовательной 

организации»  

Соответствие текста и мелодии До 5 баллов 

Авторская оригинальность произведения До 5 баллов 

Соответствие тематике конкурса и заявленной номинации До 5 баллов 

Исполнительское мастерство До 5 баллов 

Качество и профессионализм аранжировки мелодии, запись песни До 5 баллов 

Максимальная оценка 25 баллов 

 

Номинация для педагогов 

Новизна, актуальность материала в соответствии с направлениями До 5 баллов 

Полнота и информативность материала До 5 баллов 

Качество оформления и наглядность материала До 5 баллов 

Стиль и доходчивость изложения, логичность структуры материала До 5 баллов 

Возможность транслирования содержания материалов или опыта 

работы в регионы Российской Федерации 

До 5 баллов 

Дополнительные баллы Эксперта До 2 баллов 

 


