
ления образования 
Вологды

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого городского конкурса музеев, 

музейных комнат и уголков образовательных организаций 
«Школьный музей: новые возможности»

1. Общие положения
Открытый городской конкурс музеев, музейных комнат и уголков образовательных 

организаций (далее Конкурс) проводится в рамках общегородских мероприятий на 2021 
год. .. «

Положение о Конкурсе определяет цели, задачи, участников Конкурса, определение 
результатов и награждение победителей.

Организацию и проведение Конкурса осуществляет Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа №15 имени дважды Героя Советского 
Союза А.Ф. Клубова» (Далее -  МОУ «СОШ №15») совместно с Управлением образования 
Администрации города Вологды.,

Участие в конкурсе осуществляется на бесплатной основе. *
Жюри Конкурса формируется из педагогов МОУ «СОШ №15» города Вологды.

: Жюри Конкурса:
-  оценивает работы конкурсантов; -  определяет победителей и призеров 

соответствующей номинации Конкурса; -  представляет аналитические отчеты о результатах 
проведения Конкурса.

Конкурс проводится в очно-заочном формате.

2. Цели и задачи Конкурса

Конкурс проводится с целью поиска новых подходов к социализации и процессу 
формирования российской идентичности подрастающего поколения средствами музейной 
педагогики с, использованием музеев, музейных комнат и уголков образовательных 
организаций.

Задачи конкурса:
- использование музейно-образовательной среды как ресурса культурного и 

творческого развития обучающихся, патриотического воспитания подрастающего поколения;
- выявление, обобщение и распространение опыта работы лучших школьных музеев, 

музейных комнат и уголков как пространства образования и воспитания;
- поддержка создания, внедрения новых форм работы школьных музеев.

3.Участники Конкурса
В Конкурсе могут принять участие руководители школьных музеев, музейных комнат и 
уголков, педагоги, обучающиеся образовательных организаций на добровольной основе.

4. Организация и порядок проведения Конкурса 
Конкурс проводится с 1 апреля 2021 года по 30 апреля 2021 года. В Конкурсе могут 

принять участие авторы индивидуальных и коллективных работ (не более 3 участников), -  как 
педагоги, так и обучающиеся по следующим номинациям:



Номинация 1. «Музейные впечатления»: описание впечатлений, полученных от посещения 
музея образовательной организации или мероприятия, им организованного; личного участия в 
создании экспозиции музея, (описание личного вклада в пополнение музейного фонда); 
проекты по преобразованию уже имеющихся экспозиций или созданию новых.

Форма представления работы: текстовый материал, фотоальбом, презентация, 
видеофильм, мультфильм, комикс и т, п.

Номинация 2. «Музейное волонтёрстНо»: могут быть представлены формы и методы 
осуществления (организации) волонтёрской деятельности в музее образовательной 
организации, программы обучения волонтёров, проекты создания волонтёрского клуба 
(центра).

Форма представления работы: текстовые материалы, презентация.

Номинация 3. «Музейная игра»: разнообразные игры, (музейное лото, музейные «пазлы» и 
т. п.), игры-реконструкции, квесты и т. п.

Форма представления: полное описание игры с фото или-презентацией.

Номинация 4. «Музейные находки»: использование нетрадиционных форм работы в музее 
(театральные постановки, мастер-классы, выставки-ярмарки, досуговые мероприятия, 
экскурсии по образовательной организации и ее музею, в том числе виртуальные экскурсии, 
экскурсии-реконструкции, авторские экскурсии с элементами персональных историй; 
творческие наглядные проекты (лэпбуки) с использованием экспонатов музея 
образовательной организации, музейные сувениры (в том числе афиши, открытки, 
пригласительные билеты и т. п.).

Форма представления работы: текстовые, фото- или видеоматериалы, соответствующие 
заявленному направлению.

Номинация 5. «Музейная среда»: занятие (урок) в музее, раскрывающее его 
образовательный потенциал.

Форма представления работы: методические разработки занятий (не более 3 авторов) с 
обязательным использованием музейных ресурсов (экспонатов и фондов)

5. Критерии оценки работ участников
Максимальная оценка по каждому критерию -  10 баллов, итоговая оценка не может 

превышать 50 баллов.
5.1. Критерии оценки работ по номинации 1 «Музейные впечатления»:
-  соответствие содержания работы теме направления Конкурса: работа должна быть о музее 
образовательной организации, о его экспонатах, экспозициях, о людях, создающих музей, о 
музейной деятельности с обязательными личными впечатлениями автора работы;
-  соответствие формы представления работы её содержанию;
-  творческая индивидуальность;
-  наличие эмоциональной составляющей;
-  качество представленного’ материала, дизайн.
5.2. Критерии оценки работ по номинации 2 «Музейное волонтёрство»:
-  мотивация: презентация (описание) практики (методов, способов) привлечения, удержания и 
мотивации обучающихся в качестве музейных волонтеров;
-  реальность: описание многообразия реальных форм волонтерской деятельности в музее 
образовательной организации;
-  компетенцииюписание способов формирования основополагающих компетенций и 
личностных качеств обучающегося при участии в волонтёрской деятельности;
-  перспективы: наличие программы обучения музейных волонтеров, планы на будущее, 
возможности;
-  рефлексия: описание способов фиксации «успехов и неудач» волонтеров, способствующих 
развитию рефлексивных умений.
5.3. Критерии оценки работ по номинации 3 «Музейная игра»:



-  оригинальность; . .
-  наличие инструкции с описанием правил игры, её комплектации;
-  технологичность (доступные правила игры, возможность тиражирования, разработки 
альтернативных вариантов); _
-  соответствие правил игры заявленной возрастной категории;
-  наличие развивающих функций игры.
5.4. Критерии оценки работ по номинации-4 «Музейная находка»:
-  целесообразность выбора форм музейной деятельности;
-  учёт возрастных особенностей аудитории;
-  качество представленного материала, дизайн;
-оригинальность;
-  авторский подход. .
5.5. Критерии оценки работ по номинации 5 «Музейная среда»:
-  педагогическая целесообразность отбора содержания, средств, методов и форм работы при 
проведении занятий в музее;
-  новизна и актуальность представленных материалов;'
-  учёт возрастных особенностей обучающихся;
-  разнообразие форм организации деятельности обучающихся.

6. Подведение итогов Конкурса
6.1. Статус участника Конкурса определяется отдельно по каждому направлению.
6.2. Итоги Конкурса публикуются на официальном сайте образовательной организации МОУ 
«СОШ №15» http:www.webschooll5.ru без указания персональных данных не поздйее 30 мая 
2021 года.
6.3. Апелляция по итогам Конкурса не предусмотрена. Представленные на Конкурс материалы 
не рецензируются.
6.4. Все участники Конкурса получают электронный сертификат участника.
6.5. В каждой номинации определяются победители и призёры Конкурса.
6.6. Сертификаты участников, дипломы призёров и победителей отправляются на электронные 
адреса образовательных организаций или электронные почты участников Конкурса.

Дополнительную информацию по Конкурсу можно получить по телефону: 8(8172) 27-27-60 -  
Гладина Татьяна Михайловна, заместитель директора по воспитательной работе. E-mail: 
tatvana. gladina@mail.m

http://www.webschooll5.ru


Приложение № 1

Заявка
на участие в открытом городском конкурсе музеев, 

Музейных комнат и уголков образовательных организаций 
«Школьный музей: новые возможности»

Фамилия, имя, отчество участника (полностью)
Наименование образовательной организации 
(полное и сокращенное) -

Название номинации 
Конкурса

Название работы _______ :_______ _л _______
Участник (для обучающегося: Ф.И., класс; для 
педагога: ФИО, должность)
Контактный телефон (домашний, мобильный)
Электронный адрес для направления материалов 
Конкурса *

E-mail *

Руководитель
образовательной организации___________________(расшифровка подписи)

(подпись)

Контактные данные: г. Вологда, ул. Горького, д. 107 
http:www.webschooll5.ru.
Телефон: 8(8172) 27-27-60
Ответственное лицо - Гладина Татьяна Михайловна, заместитель директора по 
воспитательной работе МОУ «СОШ №15».

http://www.webschooll5.ru


Приложение № 2
СОГЛАСИЕ

родителя (законного представителя)
на обработку и передачу персональных данных участника открытого городского 

конкурса музеев, музейных комнат и уголков образовательных организаций
«Школьный музей: новые возможности»

Я ____________________________________________________________
(фамилия имя отчество (при наличии) родителя (законного представителя)) 
Паспорт: серия номер, кем и когда выдан:

проживающий (ая) по адресу:

настоящим даю согласие МОУ «СОШ №15» на обработку и передачу 
персональных данных сына (дочери), включающих фамилию, имя, отчество (при 
наличии), наименование образовательной организации, номер контактного 
телефона, электронный адрес.

Согласие на обработку и передачу персональных данных предоставлено с 
целью участия в открытом городском конкурсе музеев, музейных комнат и 
уголков образовательных организаций «Школьный музей: новые
возможности» (далее -  Конкурс). Настоящим согласием предоставляю право на 
осуществление сбора, систематизации, накопления, передачи для рассмотрения 
организационным комитетом Конкурса, автоматизированной обработки, 
уточнения (обновления, изменения), использования, блокирования, хранения и 
уничтожения персональных данных, обнародование персональных данных о 
фамилии, имени, отчестве (при наличии), наименовании образовательной 
организации в средствах массовой информации, на официальном сайте 
образовательной организации, в информационной телекоммуникационной сети 
Интернет.

Настоящее согласие действует на периоды проведения Конкурса; 
размещения в средствах массовой организации, на официальном сайте 
образовательной организации о результатах Конкурса; хранения моих 
персональных данных в архиве образовательной организации по Конкурсу до их 
уничтожения.

Настоящее согласие может быть отозвано по письменному заявлению.

(дата) (подпись) (расшифровка)


