
                                                                     Приложение №4 

                                                                     к положению 

                                                                     о городской воспитательной акции                                                              

«Главная в мире профессия –                                                                                                             

быть Человеком!» 

 

 

Положение 

о проведении школьных музейных объединений 

 «В зерцалах времени былого…» 

 

1.Общие положения 

  

  В целях формирования интереса у обучающихся к изучению истории 

Отечества и родного края, воспитания у них чувства патриотизма и 

гражданственности, уважения к истокам, национальным традициям, культуре 

родного края департаментом образования администрации г. Липецка и ДДТ 

«Городской» им. С.А. Шмакова в рамках городской историко-краеведческой 

конкурсной программы «Истоки» проводится смотр-конкурс школьных музейных 

объединений «В зерцалах времени былого…» (далее – Конкурс). 

 

2. Задачи Конкурса 

 

           Основные задачи Конкурса: 

- привлечение внимания обучающихся к проблеме сохранения исторической 

памяти об истории края, города и семьи;  

-  активизация научно-поискового, исследовательского творчества обучающихся 

в области краеведения; 

- выявление одаренных юных краеведов и поощрение самостоятельной 

творческой и исследовательской деятельности обучающихся. 

-   изучить, обобщить и пропагандировать опыт работы музейных объединений. 

 

3. Участники Конкурса 

 

В Конкурсе принимают участие ОУ г. Липецка, имеющие действующие 

музейные объединения, а также обучающиеся среднего (11-13 лет) и старшего (14-

18 лет) школьного возраста. 

 

4. Содержание и порядок проведения Конкурса 

 

           Смотр-конкурс школьных музейных объединений «В зерцалах времени 

былого…» (февраль – март 2022 г.). 

Конкурс включает в себя теоретический блок, предусматривающий 

постепенное овладение обучающимися культурологическими знаниями и блок 

практической краеведческой деятельности, в которой обучающиеся под 

руководством педагога могут реализовать полученные знания, умения, навыки, 

раскрыть свой творческий потенциал и приобрести социальный опыт. 
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Городской смотр-конкурс проводится среди образовательных учреждений 

и учреждений дополнительного образования в 3 номинациях: 

1. «Только доблесть бессмертна» (музеи военной тематики); 

2.«Преданья старины глубокой» (музеи комплексно-краеведческой 

направленности); 

3. «Листая страницы истории…» (исторические музеи). 

Для участия в Смотре-конкурсе образовательные учреждения 

регистрируются, размещают информационную карту музея на официальном сайте 

образовательного учреждения на странице «Школьный музей».  

         Смотр-конкурс проводится в онлайн-формате в 2 этапа: 

первый этап - с 08.03.2022г. по 18.03.2022 года, в ходе которого музейные 

объединения представляют творческую презентацию деятельности (не более 10 

минут);  

второй этап - обзорная экскурсия по экспозициям музея (до 15 минут) проводится 

обучающимися среднего и старшего школьного возраста. 

  Для участия в конкурсе «В зерцалах времени былого…» заявки подаются в         

соответствии с принятой формой в срок с 13.02.2022г. по 03.03.2022г.  

  Участникам необходимо прислать заявку (Приложение №1) и согласие на 

обработку персональных данных по форме (Приложение №11 к положению о 

проведении городской воспитательной акции «Главная в мире профессия –                                                                                                                 

быть Человеком!»), вступить в закрытую группу «В зерцалах времени былого» 

ВКонтакте https://vk.com/club202039797 (на основании заявки руководитель 

впускает в группу), добавить творческую презентацию деятельности (не более 10 

минут) и обзорную экскурсию по экспозициям музея (до 15 минут).  

 

5. Критерии оценки Конкурса 

 

           Работы оцениваются в соответствии со следующими критериями: 

1. Творческая презентация деятельности музейного объединения: 

- разнообразие форм подачи музейных материалов; 

- композиционная целостность и гармоничность всех составляющих; 

- использование музейных материалов в учебно-воспитательном процессе; 

- корректное исполнение презентации. 

2. Обзорная экскурсия: 

- познавательная и эмоциональная эффективность музейного материала; 

- глубина и достоверность содержания; 

- логика построения, динамичность рассказа; 

- использование методических приёмов в показе и рассказе; 

- соблюдение регламента; 

- подготовленность экскурсовода. 

 

6. Жюри Конкурса 

 

             В состав жюри входят представители департамента образования 

администрации города Липецка,  ДДТ «Городской» им. С.А. Шмакова, работники 

https://vk.com/club202039797
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музеев, учреждений культуры, члены Ассамблеи родительской общественности г. 

Липецка, члены общественных организаций (по согласованию). 

 

7. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей 

 

Жюри определяет трёх победителей в каждой номинации конкурса (творческая 

презентация, конкурс экскурсоводов в двух возрастных категориях). 

Музейные объединения, занявшие призовые места в Конкурсе: Победитель (1 

место) и призёры (2,3 место) награждаются дипломами департамента образования 

администрации г. Липецка. 

  

 

   Приложение №1 

Заявка 

на участие в городского смотра-конкурса  школьных музейных объединений  

«В зерцалах времени былого…» 

 

1. Наименование образовательного учреждения (по уставу)  

________________________________________________________________ 

2. Ф.И.О. руководителя: __________________________________________ 

3. Название команды _____________________________________________ 

4. Список участников (Ф.И.)_______________________________________ 

5. Возрастная категория: 

_____________________________________________________________ 

6. Телефон, электронный адрес руководителя команды: 

______________________________________________________________ 

 

Подпись директора____________________________________ 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 


