


 повышение роли музеев образовательных организаций в рамках 

реализации образовательной деятельности, в гражданско-патриотическом и 

духовно-нравственном воспитании обучающихся. 

 

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

2.1. Региональный этап Конкурса проводится до 10 октября 2021 г. 

Конкурсные материалы направляются на электронную почту: 

SYTurist69@yandex.ru с пометкой – «Школьный музей». К материалам 

прикладывается скан согласия на обработку персональных данных 

(Приложение 1). 

Обязательно укажите контактный сотовый телефон и адрес 

электронной почты руководителя проекта!!! 

2.2. Федеральный (заочный) этап проводится до 15 ноября 2021 г. В 

рамках этого этапа проходит рассмотрение материалов для рекомендации 

лучших музеев к участию в Финале Конкурса. 

2.3. Федеральный (очный) этап (далее – Финал Конкурса) проводится в 

г. Москве с 06 по 10 декабря 2021 г. 

В случае установления ограничительных мер, связанных с 

распространением короновирусной инфекции, Финал Конкурса будет 

проведен в онлайн-формате. 

 

3. РУКОВОДСТВО РЕГИОНАЛЬНЫМ ЭТАПОМ КОНКУРСА 

 

3.1. Общее руководство подготовкой и проведением регионального 

этапа Конкурса осуществляет ГБУ ДО ТОЦЮТ. 

3.2. Состав жюри регионального этапа Конкурса утверждается 

приказом директора ГБУ ДО ТОЦЮТ. 

3.3. Жюри: 

 принимает конкурсные работы для участия в региональном этапе 

Конкурса; 

 оценивает поступившие работы в соответствии с критериями; 

 вносит предложения в Оргкомитет финала Конкурса; 

 отправляет конкурсные работы, прошедшие отбор в Оргкомитет 

финала Конкурса. 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

 

4.1. В Конкурсе принимают участие обучающиеся образовательных 

организаций из числа актива школьных музеев, в возрасте до 18 лет.  

В номинации юных экскурсоводов в Федеральном (заочном) этапе и 

Финале Конкурса принимают участие обучающиеся по двум группам: 

 средняя группа – обучающиеся 6-8 классов; 

 старшая группа – обучающиеся 9-11 классов. 



5. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ 

 

5.1. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

 музей образовательной организации (в указанной номинации 

могут участвовать музеи различного профиля); 

 музей военно-патриотической тематики; 

 экскурсовод музея образовательной организации (по группам, 

указанным в п. 4.1); 

 экскурсовод военно-патриотического музея (по группам, 

указанным в п. 4.1); 

 экскурсовод по объектам культурного и природного наследия (по 

группам, указанным в п. 4.1). 

5.2. Материалы по номинациям принимаются в формате видеофильма 

(видеоэкскурсии), продолжительностью до 10 минут. 

5.3. Критерии оценки: 

 содержание – до 18 баллов; 

 культура речи (правильность, чистота, точность, логичность, 

выразительность) – до 6 баллов; 

 качество видеоматериалов – до 4 баллов; 

 дополнительные баллы жюри – до 3 баллов. 

 

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА 

КОНКУРСА И НАГРАЖДЕНИЕ 

 

6.1. Жюри Конкурса определяет победителей (1-е место) и призёров (2-

е и 3-е место) регионального этапа. Решение жюри оформляется протоколом. 

Лучшие работы будут направлены в Оргкомитет Финала Конкурса. 

6.2. Победители и призеры регионального этапа Конкурса 

награждаются дипломами 1-ой, 2-ой и 3-ей степени. По решению жюри 

отдельные участники могут награждаться поощрительными грамотами. 

6.3. Информация о результатах регионального этапа Конкурса будет 

выслана на адрес электронной почты участников. 

Контактный телефон: +7(4822)747163, +79105331539 Матвеев Роман 

Леонидович, +79157466654 Свирская Анастасия Николаевна. 

 

7. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

 

7.1. Расходы, связанные с участием в Федеральном (очном) этапе 

Конкурса несет командирующая сторона. 



Приложение 1 
 

З А Я В Л Е Н И Е  

Я, ________________________________________________________________,  
(ФИО родителя или законного представителя) 

паспорт _____ ____________, выдан___________________________________  
                    (серия, номер)        (когда, кем) 
__________________________________________________________________

__  
(в случае опекунства / попечительства указать реквизиты документа, на основании которого 

осуществляется опека или попечительство) 

 

__________________________________________________________________  
(адрес) 

 

Паспорт (свидетельство о рождении) _____ ___________, выдан ___________  
                   (серия, номер)     (когда, кем)  

Гражданство ребенка _______________________________________________ 

 

ФИО ребенка: _____________________________________________________ 

 

Адрес проживания ребенка: 

__________________________________________________________________  

Подтверждаю _________________  

Даю согласие на обработку персональных данных ребенка в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

Даю согласие на участие ребенка в краеведческих, туристских и иных 

мероприятиях.  

Даю информированное добровольное согласие в случае наличия угрозы 

жизни и здоровью ребенка на оказание медицинской помощи в неотложной и 

экстренной формах, в стационарных условиях, трансфузию (переливание) 

донорской крови и (или) ее компонентов, а также иную медицинскую помощь, 

необходимую для сохранения жизни и здоровья ребенка, включая доставление 

ребенка в медицинское учреждение и возвращение обратно.  

Даю согласие на участие ребенка в интервью, фото и видео съемке, на 

редактирование и использование фото-, видеозаписей в некоммерческих 

целях, а также в рекламе, включая печатную продукцию, размещение в сети 

Интернет и других средствах (в соответствии с ФЗ № 152-ФЗ от 27.07.2006 г. 

и ст. 152.1 ГК РФ). 

 

__________________________________________________________________ 
личная подпись     фамилия, имя, отчество родителя  

      (законного представителя)                   дата 

 

 


