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ПОЛОЖЕНИЕ 

регионального этапа Всероссийского конкурса школьных музеев 

Российской Федерации в 2022 году 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и 

проведения регионального этапа Всероссийского конкурса школьных музеев 

Российской Федерации в 2022 году (далее – Конкурс), его организационное и 

финансовое обеспечение, а также порядок участия в Конкурсе, определение и 

награждение победителей Конкурса. 

1.2. Региональный этап Конкурса проводится государственным 

бюджетным учреждением дополнительного образования Тверской областной 

Центр юных техников (далее – ГБУ ДО ТОЦЮТ) в соответствии с 

ежегодным планом мероприятий. 

1.3. 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. 

1.4.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, в гражданско-патриотическом и 

духовно-нравственном воспитании обучающихся; 

- развитие различных форм урочной и внеурочной деятельности, в том 

числе с использованием ресурсов организаций культуры и искусства; 

- приобретение обучающимися навыков работы с архивами и другими 

историческими источниками, в том числе путем их привлечения к поисковой 

и исследовательской деятельности. 

 

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

2.1. Конкурс проводится в течение 2022 г. и предусматривает 4 этапа 

проведения: школьный, муниципальный, региональный, федеральный (далее 

– Финал Конкурса), которые проводятся в соответствии с положениями, 

утверждаемыми организаторами соответствующих этапов Конкурса. На 

региональный этап конкурса принимаются все проекты, соответствующие 

критериям конкурса. Школьный и муниципальный этапы, в случае их 

проведения, направлены на привлечение к участию в Конкурсе большего 

числа обучающихся. 

2.2. Региональный этап проводится с 12 апреля 2022 г. до 12 сентября 

2022 г. Конкурсные материалы направляются на электронную почту: 

rctk69@yandex.ru с пометкой – «Музей», до 12 сентября 2022 г. 

(включительно). К материалам прикладывается скан согласия на обработку 

персональных данных (Приложение 1). 

Конкурсные работы должны быть оформлены в соответствии с 

требованиями (Приложение 2). Пожалуйста, обратите пристальное 

внимание на оформление конкурсных работ! 

2.3. Заочный федеральный этап проводится до 01 ноября 2022 г. В 

рамках этого этапа определяются участники очного тура федерального этапа. 

2.4. К участию в заочном туре Финала Конкурса от субъекта РФ 

допускаются не более 3-х работ по каждой номинации – победителей и 

призеров региональных этапов. 

2.5. Очный федеральный этап (Финал Конкурса) проводится в г. 

Москва с 14 по 18 ноября 2022 г. 

2.6. В случае сохранения ограничительных мер, вызванных 

распространением короновирусной инфекции (COVID-19), Финал Конкурса 

может быть проведен в онлайн-формате. 

 

3. УЧАСТНИКИ 

 

3.1. В Конкурсе принимают участие обучающиеся из числа актива 

музеев по группам: дошкольники, 1 – 4, 5 – 7, 8 – 9, 10 – 11 классы, студенты 

профессиональных образовательных организаций не старше 18 лет, 

руководители музеев образовательных организаций, руководители 

туристско-краеведческих объединений, педагоги. 



3.2. Проекты победителей регионального этапа будут представлены на 

заочный этап Финала Конкурса. 

3.3. Дошкольники и учащиеся 1 – 4 классов, прошедшие по 

результатам регионального этапа Конкурса в Финал Конкурса, участвуют 

только в заочном туре Финала Конкурса. 

Участники других возрастных групп, прошедшие отбор в заочном 

этапе Финале Конкурса, будут приглашены на очный тур Финала Конкурса. 

 

4. РУКОВОДСТВО РЕГИОНАЛЬНЫМ ЭТАПОМ КОНКУРСА 

 

4.1. Общее руководство подготовкой и проведением регионального 

этапа Конкурса осуществляет ГБУ ДО ТОЦЮТ. 

4.2. Состав жюри регионального этапа Конкурса утверждается 

приказом директора ГБУ ДО ТОЦЮТ. 

4.3. Жюри: 

 принимает конкурсные работы для участия в региональном этапе 

Конкурса; 

 оценивает поступившие конкурсные материалы в соответствии с 

критериями (Приложение 2); 

 вносит предложения в Оргкомитет Финала Конкурса; 

 отправляет конкурсные работы, прошедшие отбор в Оргкомитет 

финала Конкурса. 

 

5. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

5.1. Программа Финала Конкурса включает номинации по 

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

специальную номинацию для музеев «Авторская песня о музее 

образовательной организации», номинацию для педагогов. 

5.2. Участие в номинациях по направлению «Экскурсоводы» – 

индивидуальное, в номинациях по направлению «Музеи» – актив школьного 

музея. 

5.3. Номинации по направлению «Экскурсоводы»: 

«Экскурсоводы музея образовательной организации краеведческого 

профиля»; 

«Экскурсоводы музея образовательной организации военно-

патриотического профиля»; 

«Экскурсоводы музея образовательной организации историко-

этнографического профиля». 

Участники вышеперечисленных номинаций предоставляют 

видеофильм продолжительностью до 10 минут (по группам, указанным в п. 

3.1). 

5.4. 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 детского движения в России» (прочие 

профили). 

5.5. Участники вышеперечисленных номинаций предоставляют 

видеофильм продолжительностью до 10 минут. 

5.6. Специальная номинация для музеев «Авторская песня о музее 

образовательной организации» предусмотрена для участников Финала 

Конкурса, указанных в п. 5.4. и проводится в формате видеозаписи, 

продолжительностью до 5 минут. Обязательно наличие первого кадра с 

указанием наименования образовательной организации, населенного пункта 

и региона, фамилии и имени обучающихся и педагога. 

5.7. Для педагогов: разработка методического материала по 

организации воспитательной и образовательной деятельности в музее 

образовательной организации. 

 

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА 

КОНКУРСА И НАГРАЖДЕНИЕ 

 

6.1. Жюри Конкурса определяет победителей (1-е место) и призѐров (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 региональном и федеральном 

этапах Конкурса, несет командирующая сторона. 

 

 


