
 



1.4. Конкурс проводится с 1998 года и является формой подведения 

итогов образовательного процесса в коллективах, занимающихся по 

программам музееведения и краеведения. 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Цель: совершенствование патриотического и нравственного 

воспитания обучающихся посредством музейной работы. 

2.2. Задачи: 

 формирование у подрастающего поколения интереса к истории 

Свердловской области; 

 активизация поисковой и исследовательской работы к юбилейным датам 

в образовательных организациях Свердловской области; 

 пополнение экспозиций в музеях образовательных организаций; 

 распространение и модернизация знаний, полученных в ходе 

исследования; 

 развитие творческих способностей подрастающего поколения и 

педагогов; 

  выявление и поощрение лучшего опыта работы. 

3. Участники Конкурса 

Участниками Конкурса являются активы музеев образовательных 

организаций Ирбитского муниципального образования. 

4. Условия организации и сроки проведения Конкурса 

4.1. Руководство Конкурса осуществляет МОУ ДО «ЦВР», который 

составляет положение Конкурса, обеспечивает его реализацию, 

формирует состав экспертов-жюри, подводит итоги Конкурса и 

награждает победителей. 

4.2. Сроки проведения:  районный этап областного конкурса музеев 

образовательных организаций,  посвященного 85-летию Свердловской 

области проводится с 31 октября 2018 года по 18 февраля 2019 года. 



4.3. Для участие в Конкурсе необходимо  в срок до 18 февраля 2019 года 

предоставить в МОУ ДО «ЦВР» (по адресу: п. Зайково, ул. 

Коммунистическая, 198) в печатном и электронном виде (CD или 

флеш-носитель) следующие материалы: 

 заявку на участие в конкурсе (Приложение 1); 

 согласие на обработку персональных данных (Приложение 2, 3, 4); 

 конкурсные работы. 

4.4. Конкурс проводится по 3 направлениям деятельности музеев: 

Экспозиционно-выставочная деятельность 

На конкурс предоставляются: 

 Концепция выставки; 

 Тематико-экспозиционный план (Приложение 5); 

 Фотографии передвижной выставки «Свердловской области – 85 

лет». 

Рекомендуется в экспозиции отразить информацию о земляках, 

оставивших заметный след в истории области. 

Работа оформляется в пластиковую папку-скоросшиватель без пружин и 

содержит титульный лист (Приложение 6). 

Поисково-собирательская деятельность 

По данному направлению деятельности проводится конкурс «История 

моего экспоната». 

В проекте должно быть представлено от 1 до 3 новых экспонатов, либо 

работы, в основе которых лежит изучение подлинных экспонатов музеев 

образовательных организаций. 

На конкурс предоставляются: 

 цветные или черно-белые изображения (фотография общего вида, 

несколько фотографий с разных ракурсов, формат 15x20 см) 



экспоната, связанного с историей Свердловской области, 

выставленного в экспозиции музея; 

 тематико-экспозиционный план (Приложение 5) – информация о 

данном предмете, включая историю поиска, описание найденного 

экспоната, информацию о значении памятника для экспозиционно-

выставочной и просветительской работы музея. 

Исследовательская деятельность 

По данному направлению деятельности проводится конкурс «Лучший 

видеоролик». На выбор предлагается одна из двух тем проектов: «Первые и 

впервые на Урале» и «Мое село (деревня, район) – моя малая Родина».  

На конкурс предоставляются видеоработы, в которых рассказывается о 

первых памятниках истории, культуры, промышленных предприятиях, школах, 

зданиях, появившихся в вашем населенном пункте, так же о первой продукции, 

выпущенной на заводе или фабрике. 

Видеоролики могут быть представлены в формате: 

 документального фильма; 

 съемок памятников истории, культуры и других 

достопримечательностей; 

 мультфильма; 

 рисованного фильма; 

 интервью (с ветеранами, участниками, детьми ВОВ и др. 

интересными людьми); 

 научно-популярного фильма; 

 рассказов и художественно-исторического фильма в контексте 

темы конкурса; 

 литературного вечера; 

 встречи с интересными людьми и земляками своей малой родины; 

 исторических игр, квестов и викторин; 

 поэтического вечера; 



 акций; 

 музейных праздников; 

 мастер-классов. 

Требования к видео работам: 

1) Видеоролик – набор видеофрагментов, фотографий, возможно, с 

наложением звуковых дорожек, использованием различных эффектов, 

переходов и т.д. Видеороликом не является слайд-шоу, т.е. набор 

чередующихся фотографий. 

2) Продолжительность видеоролика – от 3 до 5 минут. 

3) Техническое качество видеоработы должно позволять демонстрацию 

на большом экране. 

4) Рекомендованные разрешения для видео: Full HD или 1080p. 

(1920x1080), HD или 720 (1280x720). 

5) Последние кадры должны содержать список использованных 

источников. 

5. Подведение итогов и награждение победителей 

5.1. Победители (1 место) и призеры (2,3 места) определяются отдельно в 

каждом направлении. 

5.2. Победители и призеры награждаются грамотами и призами, 

руководители – благодарственными письмами. 

5.3. Работы победителей (1 место) направляются на областной этап 

конкурса. 

5.4. Остальные участники награждаются грамотами за участие, 

руководители – благодарственными письмами. 

  



Приложение 1 

Заявка на участие в районном этапе 

областного конкурса музеев образовательных организаций, 

посвященного 85-летию Свердловской области 

 

1 Полное наименование образовательной 

организации 

 

 

2 Направление 

 

 

3 Название конкурсной работы 

 

 

4 Наименование музея 

 

 

5 ФИО, почтовый адрес, сотовый телефон,  

электронная почта руководителя работы 

 

 

6 Список участников конкурса (актив музея) 

 

 

 

ВНИМАНИЕ! На каждую работу заполняется отдельная заявка!  



Приложение 2 

Директору МОУ ДО «Центр внешкольной работы» 

И.С. Щекотовой  

 

Согласие родителя (законного представителя) на обработку персональных данных 

ребенка 

 

Я,      _______________________________________________ 
(Ф.И.О. родителя полностью) 

Проживающий по адресу:       _______________________ 

Паспорт № _______________, выданный         

  _________________________________________________________________ 
  (серия,  №)     (кем, когда) 

как законный представитель на основании свидетельства о рождении серия, 

№_________________________________от  ________________________________ 

настоящим даю свое согласие на обработку в муниципальном образовательном учреждении 

дополнительного образования « Центр внешкольной работы» персональных данных своего 

ребенка 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. ребенка полностью)  (дата рождения) 

к которым относятся: 

     - данные свидетельства о рождении ребенка; 

     - данные медицинской карты ребенка; 

     - паспортные данные родителей, должность и место работы; 

     - адрес проживания, контактные телефоны, e-mail; 

Я даю согласие на использование персональных данных своего ребенка в целях 

обеспечения учебно-воспитательного процесса,  ведения статистики. 

      Настоящее Согласие представляется на осуществление действий в отношении 

персональных данных моего ребенка, которые необходимы для достижения указанных выше 

целей, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,    

изменение), использование, передачу в структуры Министерства образования, медицинским 

учреждениям и на размещение фото и видео в СМИ и на официальном сайте учреждения.    

  

МОУ ДО «Центр внешкольной работы» гарантирует, что обработка персональных 

данных осуществляется в соответствии                  с действующим законодательством РФ. 

      Я проинформирован, что МОУ ДО «Центр внешкольной работы»  гарантирует, что 

будет обрабатывать персональные данные как неавтоматизированным, так и 

автоматизированным способом обработки. 

      Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных 

обучающегося МОУ ДО «Центр внешкольной работы».  

Согласие может быть отозвано по моему письменному заявлению. 

      Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую по собственной воле и в 

интересах своего ребенка. 

 

Дата: ________________             Подпись ______ /__________________________/ 

 

  



Приложение 3 

 

  



Приложение 4 

 

  



Приложение 5 

Концепция экспозиции (выставки) 

 Концепция выставки формирует ее содержание и определяет 

художественное решение. Структура концепции включает: 

1. Обоснование темы и названия выставки, необходимости ее создания 

(актуальность). 

2. Формулировка цели и задач проектируемой выставки. 

3. Характеристика экспозиционного пространства (помещения). 

4. Составление краткой исторической справки в соответствии с заявленной 

темой или биографической справки (для мемориальной экспозиции). 

5. Характеристика источниковой базы (фондовых коллекций) музея (с 

акцентом на наиболее значимые предметы) и рекомендации по 

дополнительному комплектованию (в случае необходимости). 

Тематико-экспозиционный план (ТЭП) имеет определенную структуру и 

оформляется в виде таблицы: 

Наименование 

разделов, тем, 

подтем, 

комплексов 

Объяснитель

ный текст 

Название 

экспоната, 

описание 

экспоната 

Сведения о 

характере 

экспозиционн

ых 

материалов 

(подлинник, 

воспроизведен

ие) и их 

размеры 

Указание 

мест 

хранения 

материал

ов и их 

размер 

Примечание 

(рекомендац

ии по 

группировке 

экспонатов, 

оформлению 

и т.д.) 

1 2 3 4 5 6 

Указываются 

точно 

сформированны

е названия 

разделов и тем. 

Актуальность. 

Цель. Задачи. 

Обоснование 

необходимост

и выбранного 

материала. 

Выписыва

ются 

точно. 

Описание в 

соответств

ии с темой. 

Даются 

основные 

сведения 

об 

экспонатах. 

Указывается: 

подлинник, 

воспроизведен

ие, научная 

реконструкция, 

вспомогательн

ый материал; 

инвентарный 

номер музея 

или место 

хранения 

подлинника, 

взятого или 

воспроизведен

ного из другого 

хранилища 

 Указываются 

экспозицион

ные или 

оформительс

кие решения 

(например:  

1. Изгот

овить копии 

документов. 

2. Прове

сти конкурс 

сочинений, 

рисунков, 

которые 

украсят 

экспозицию). 



Приложение 6 

Оформление титульного листа 

 

Ирбитское муниципальное образование 

Управление образование Ирбитского муниципального образования 

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 

«Центр внешкольной работы» 

Наименование музея__________________________ 

 

 

Тема работы: __________________________________________ 

 

 

 

 

Автор:  

Ф.И.О.(полностью)____________________ 

ученик (ца)___класса 

Руководитель: 

Ф.И.О. (полностью)___________________ 

Должность, место работы (полностью) 

____________________________________ 

 

 

 

 

 

2019 год 



Приложение 7 

Критерии оценивания конкурсных материалов 

Экспозиционно-выставочная деятельность 

(максимальное количество баллов – 20,  

каждая позиция оценивается от 0 до 5 баллов) 

1. Соответствие содержания работы теме и целям конкурса. 

2. Содержательность, актуальность, полнота концепции. 

3. Структурированность и логичность тематико-экспозиционного плана. 

4. Разнообразие представленных экспонатов. 

 

Поисково-собирательская деятельность 

(максимальное количество баллов – 15, 

каждая позиция оценивается от 0 до 3 баллов) 

1. Соответствие содержания работы теме и целям конкурса. 

2. Полнота описания экспоната. 

3. Значение представленного экспоната для экспозиционно-выставочной и 

просветительской работы музея. 

4. Качество изображения. 

5. Содержательность, актуальность и полнота концепции. 

 

Исследовательская деятельность 

(максимальное количество баллов – 20, 

каждая позиция оценивается от 0 до 5 баллов) 

1. Соответствие заявленной теме. 

2. Качество видеоряда, звукового сопровождения и сложность монтажа. 

3. Ясность, логичность подачи материала. 

4. Новизна, самостоятельность выполнения, оригинальность и 

нестандартность. 


