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сохранение памяти о ключевом событии истории России и мировой
истории – Великой Отечественной войне;
привлечение внимания школьников к изучению истории Великой
Отечественной войны;
привлечение внимания школьников к истории российского
кинематографа;
выявление и поддержка эффективных практик в области гражданскопатриотического воспитания обучающихся Красноярского края;
выявление
обучающихся,
занимающихся
исследовательской,
экскурсионной и краеведческой деятельностью.
4. Участники
В Фестивале участвуют активы (команды) школьных музеев и клубов
патриотической направленности Красноярского края.
5. Порядок проведения
Фестиваль проводится в 3 этапа:
С 1 февраля по 31 марта 2016 года – муниципальный этап:
проведение фестивалей, форумов, смотров-конкурсов школьных
музеев, клубов патриотической направленности в районах и городах
Красноярского края, по итогам которых определяются участники краевого
заочного этапа Фестиваля. Если в муниципалитете менее 3-х школьных
музеев и клубов патриотической направленности, возможно, представлять
материалы сразу на краевой заочный этап Фестиваля.
С 31 марта по 13 апреля 2016 года – краевой заочный этап:
экспертиза материалов победителей муниципального этапа Фестиваля,
по итогам которого определяются участники краевого очного этапа
Фестиваля.
7-8 мая 2016 года – краевой очный этап:
финал Фестиваля, во время которого команды–победители краевого
заочного этапа представляют жюри Фестиваля материалы по 4 номинациям.
6. Содержание конкурсных испытаний Фестиваля
Для проведения Фестиваля создаются муниципальные и краевые
оргкомитеты, в состав которых входят ветераны Великой Отечественной
войны, ветераны труда, представители общественных организаций,
специалисты краевых и муниципальных образовательных организаций.
Для оценки конкурсных материалов оргкомитет формирует жюри.
На каждом этапе Фестиваля школьные музеи и клубы патриотической
направленности могут участвовать в 4-х номинациях (в 1-й, 2-х, 3-х, 4-х
номинациях).
6.1. Номинации конкурса:
«Презентация деятельности музея, клуба»
Участники номинации на муниципальном и краевом заочном этапах
представляют презентации деятельности школьных музеев, клубов за 2015-
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2016 годы с видеоприложениями (видеофильм, видеоролик) о мероприятиях,
проводимых в интерактивном режиме.
Оргкомитет в соответствии с решением жюри муниципального этапа
Фестиваля направляет лучшие презентации с видеоприложениями в краевой
оргкомитет Фестиваля, который передаёт их для оценивания жюри краевого
заочного этапа.
В соответствии с решением жюри, по итогам данной номинации
в краевом заочном этапе определяются 14 лучших школьных музеев, клубов,
которым 8 мая в г. Красноярске будут вручены дубликаты переходящих
знамен Сибирских воинских частей и предоставлено право пронести их 9 мая
2016 года во время торжественного шествия.
14 лучших школьных музеев, клубов во время краевого очного этапа
Фестиваля представляют жюри литературно-музыкальную гостиную на тему
«Листая памяти страницы», рассказывающую о жизни в Красноярском крае
в послевоенное время, богатой событиями, встречами и расставаниями,
печалями и радостями, о людях и событиях истории восстановления мирной
жизни в стране, крае. Гостиная проводится в виде композиции, состоящей
из художественного чтения, исполнения песен, инсценирования и т.д.
Литературно-музыкальная гостиная оценивается согласно следующим
критериям:
смысловая
значимость
представляемой
композиции
и соответствие тематике конкурса; исполнительское мастерство (качество);
яркость, оригинальность, креативность постановочной идеи; разнообразие
элементов (форм) в композиции. Время, отведенное участникам для
реализации гостиной – 7 минут.
Кроме того, в рамках реализации Всероссийской общественной акции
«Стена памяти», участники оформляют выставку, посвященную участникам
Великой Отечественной войны и учителям, воевавшим на фронтах Великой
Отечественной войны, проживающих (проживавших) в вашем селе, городе,
районе.
«Социально-образовательный проект музея, клуба»
Номинация направлена на исследование и решение актуальных
проблем окружающего социального пространства.
На муниципальном и краевом заочном этапах Фестиваля участники
данной номинации представляют социально-образовательные проекты,
находящиеся в настоящее время в стадии разработки и будут реализованы
в 2016-2017 годах.
На краевом очном этапе Фестиваля участники представляют свои
социально-образовательные проекты в форме стендовой презентации.
Выступление оценивается по критериям заочного этапа и дополнительному
критерию - умение презентовать проект. Время, отведенное участникам
для презентации – 5 минут.
«Экскурсионная работа музея, клуба»
Участники данной номинации муниципального и краевого заочного
этапов представляют разработанные экскурсии.
На краевом очном этапе Фестиваля участники на реальном материале
экспозиции представляют разработанную экскурсию. Работа экскурсоводов
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оценивается по следующим критериям: соблюдение формата экскурсии;
соответствие содержания экскурсии названию; наличие в экскурсии прямого
общения; эмоциональность, коммуникативная культура экскурсовода. Время
экскурсии – 7 минут.
«Открытый показ»
В честь Года российского кино командам музеев и клубов предлагается
провести мини исследование о том, какие фильмы вызывают у современного
поколения (сверстников) чувства гордости за свою страну, нацию, культуру,
литературу, искусство, армию, спортсменов, врачей, талантливых ученых
и педагогов, выдающихся соотечественников и т.д.
На очный этап фестиваля команда музея, клуба представляет
5 минутный самостоятельно снятый фильм-отношение о том, как сверстники
понимают, относятся к сюжетам и героям одного выбранного командой
российского (отечественного) фильма. Выбранный фильм может быть
художественным, документальным, публицистическим. Фильм может
состоять из кадров выбранного фильма, кадров отношений сверстников,
авторского закадрового текста и других приемов построения фильмов.
Перед началом трансляции фильма, в течение 3 минут, команде
предоставляется возможность обратиться к аудитории со вступительным
словом,
где
рассказывают,
почему
выбран
этот
фильм,
как проходило обсуждение фильма и т.п.
На заочный этап команда представляет минутный анонсный трейлер
и краткую аннотацию самостоятельно снятого фильма.
Фильм оценивается по следующим критериям: смысловая ценность
фильма (актуальность, значимость); авторское отношение к содержанию и
героям выбранного отечественного фильма; коммуникативный замысел
(логика, развитие сюжета, яркость); композиционная стройность,
продуманность
и
завершенность;
соблюдение
норм
монтажа,
сбалансированность информации (текст, картинка, цвет, звук); соблюдение
регламента при выступлении.
7. Параметры и критерии оценки конкурсных испытаний
по номинациям
Экспертная оценка на всех этапах Фестиваля осуществляется жюри,
состав которого формируется оргкомитетами соответствующего уровня.
В состав жюри Фестиваля входят: ветераны Великой Отечественной
войны, ветераны труда, представители общественных организаций,
преподаватели ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет»,
КГАОУДПО (повышения квалификации) специалистов «Красноярский
краевой институт повышения квалификации и профессиональной
переподготовки работников образования; специалисты государственных и
муниципальных музеев.
Конкурсные материалы по номинациям оцениваются по 3-х бальной
шкале, по следующим параметрам и критериям.
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Номинация «Презентация деятельности музея, клуба»:
согласованность цели, задач и результатов деятельности музея,
клуба;
многообразие представленных видов деятельности музея, клуба
(в презентации должны быть фотографии, отражающие заявленные виды
деятельности, а также массовые мероприятия гражданско-патриотической
направленности);
представление
деятельности
музея,
клуба,
осуществляемой
в интерактивной форме (видеоряд, отражающий интерактивность действий;
описание интерактива);
организация образовательной деятельности музея, клуба в учебной
деятельности учреждения (какие уроки проводятся на базе музея, клуба);
взаимодействие с ветеранскими общественными организациями,
ВУЗами, государственными учреждениями, общественными организациями
(кратко описать предмет взаимодействия) и др.;
освещение результатов деятельности в СМИ (статьи, видео,
публикации и т.п.);
участие в краевых, региональных и всероссийских мероприятиях;
организация и проведение интерактивной экспозиции (текстовое
описание, фотография экспозиции);
наличие символики музея, клуба.
Номинация «Социально-образовательный проект музея, клуба»:
актуальность и значимость поставленных проблем для целевой
аудитории;
соответствие поставленных целей и задач результатам;
эффективность предложенных методов для реализации проекта
(решение проблемы);
наличие объективных качественных и количественных результатов;
наличие поддержки проекта образовательным учреждением,
родителями и другими позиционерами;
масштабность охвата вовлекаемых в проект участников.
Номинация «Экскурсионная работа музея, клуба»:
полнота раскрытия темы;
ясность, точность и логика изложения;
качество презентации;
умение формировать портфель экскурсовода;
целесообразность выбора экскурсионных объектов и приемов
рассказа и показа;
возможность
практического
использования
представляемого
в экскурсии материала;
наличие авторского отношения к теме экскурсии;
новизна
работы
с
точки
зрения
оригинальности
и самостоятельности выбора темы.
Номинация «Открытый показ», посвященная Году российского
кино:
актуальность и значимость выбранного фильма;
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авторское отношение к содержанию выбранного фильма;
раскрытие информации (содержание кадра, возникновение желания
посмотреть сам фильм);
яркость кадра (насколько кадр запечатлеется в памяти зрителя);
соблюдение норм монтажа, сбалансированность информации.
8. Требования к конкурсным материалам
Для участия в краевом заочном этапе Фестиваля представляются
следующие материалы.
Протокол проведения муниципального этапа Фестиваля, заверенный
муниципальным управлением образованием (приложение 1).
Заявка на участие в краевом заочном этапе Фестиваля (приложение 2).
Презентация деятельности школьного музея, клуба оформляется
в текстовом варианте и программе MS PowerPoint версий 2003/XP/2007.
Вес презентации не более 5 Mb, видеофильма (видеоролика) не более 10 Mb.
При отсутствии одного из вариантов представления деятельности (текстового
или слайдовой презентации) материалы жюри не рассматриваются.
Социально-образовательный проект музея, клуба. Авторы должны
сформулировать цели и задачи проекта, описать методы и сделать выводы.
Объем работы составляет не более 20-25 страниц печатного текста,
выполненного шрифтом Times New Roman, размером 14, полуторный
интервал, поля: левое – 30 мм, правое, верхнее, нижнее – 20 мм. титульный
лист оформляется в соответствии с приложением 3.
Экскурсионная работа музея, клуба. Разработанная экскурсия
оформляется в текстовом варианте и программе MS PowerPoint версий
2003/XP/2007. Вес презентации не более 5 Mb. Титульный лист оформляется
в соответствии с приложением 4.
Трейлер и фильм-отношение представляется на электронном носителе.
К трейлеру прилагается аннотация и титульный лист в соответствии
с приложением 5.
Организаторы оставляют за собой право на распространение
присланных работ (опубликование, обнародование, дублирование,
тиражирование в любой законной форме) в просветительских и учебнообразовательных целях, также на размещение присланных мультимедиа
материалов в Интернете и/или в специальных сборниках с соблюдением
авторства.
Конкурсные материалы не возвращаются, рецензии не выдаются.
Конкурсные материалы участников краевого заочного этапа
принимаются до 31 марта 2016 года по адресу: 660021, г. Красноярск,
ул. К. Маркса, 118, КГБОУ ДО «Красноярский краевой центр туризма
и краеведения», телефон для справок 8(391)221-41-96, а\я12714, E-mail:
krstur@mail.ru, tasha0110@yandex.ru
9. Подведение итогов и награждение
Жюри объявляет победителей Фестиваля 7 – 8 мая 2016 года
в г. Красноярске по номинациям. Победителями считаются участники,
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занявшие 1, 2 и 3 места в каждой номинации, по сумме баллов, набранных
в краевом заочном и очном этапах. Они награждаются дипломами и ценными
подарками.
Стоимость ценного подарка для участников, занявших 1 место,
не превышает 5 тысяч рублей, 2 место – 4 тысячи рублей, 3 место – 3 тысячи
рублей.
10. Финансирование
Финансирование
проведения
Фестиваля
осуществляется
министерством образования Красноярского края из средств краевого
бюджета, предусмотренных на организацию и проведение краевого
фестиваля школьных музеев, клубов патриотической направленности.
Расходы по направлению участников на краевой очный этап Фестиваля
осуществляются за счет средств направляющей стороны.
Размер призового фонда победителям и призерам определяется
министерством образования Красноярского края в пределах средств,
предусмотренных в краевом бюджете.

8

Приложение 1
Протокол проведения муниципального этапа
краевого фестиваля школьных музеев, клубов патриотической направленности
Территория _________________________________________________________________________
Перечень
мероприятий,
проводимых в
территории в
рамках
фестиваля
1
Руководитель УО
М.П.

Общее
количество
участников

Общее
количество
образовательных
организаций

2

3

Общее количество
работ
муниципального
этапа (по каждой
номинации
отдельно)
4

Количество
участников
в краевом
заочном
этапе
5

Количество
образовательных
организаций,
вышедших в
краевой заочный
этап
6

Количество
работ,
представленных
на краевой
заочный этап
7
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Приложение 2
ЗАЯВКА
на участие в краевом фестивале школьных музеев,
клубов патриотической направленности
________________________________________________________________________
(наименование музея, клуба патриотической направленности)
1. Образовательная организация, представляющая музей, клуб (индекс, почтовый
адрес)
________________________________________________________________________
2. Тел.(факс) с указанием междугороднего кода_8 (_______)____________________
3. E-mail ________________________________________________________________
4. Адрес сайта (страницы): http:// ___________________________________________
5. Профиль (направление) музея, клуба______________________________________
6. Ф.И.О., занимаемая должность руководителя музея, клуба
_____________________________________________________________________
7. Номинация(и) _____________________________________________________
8. Количество участников фестиваля_______________________________________
9.Ф.И.О. представителя ветеранской организации
_______________________________________________________________________
10. Кол-во участников мероприятий, проводимых музеем в территории в рамках
фестиваля _______________ взрослых, __________детей, __________ всего
11. Мероприятия, проводимые в территории в рамках фестиваля _______________

Подпись руководителя образовательного учреждения (Ф.И.О.)
М.П.
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Приложение 3
Министерство образования Красноярского края
Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования
«Красноярский краевой центр туризма и краеведения»
Краевой фестиваль школьных музеев, клубов патриотической направленности

Социально-образовательный проект
Тема проекта

Справа под заголовком работы указываются:
фамилия, имя, отчество (полностью),
участников проектной группы, класс,
наименование образовательной организации, полный адрес, телефон,
наименование музея, клуба,
фамилия, имя, отчество педагога (полностью) – руководителя проекта

Красноярск, 2016
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Приложение 4
Министерство образования Красноярского края
Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования
«Красноярский краевой центр туризма и краеведения»
Краевой фестиваль школьных музеев, клубов патриотической направленности

Экскурсионная разработка
Тема работы

Справа под заголовком работы указываются:
фамилия, имя, отчество (полностью) автора работы, класс,
наименование образовательной организации, полный адрес, телефон,
наименование музея, клуба,
фамилия, имя, отчество педагога (полностью) – руководителя работы.

Красноярск, 2016
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Приложение 5
Министерство образования Красноярского края
Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования
«Красноярский краевой центр туризма и краеведения»
Краевой фестиваль школьных музеев, клубов патриотической направленности

Посвящается Году российского кино
«Открытый показ»,
Название публицистического фильма
________________________________
Технические характеристики фильма (формат фильма, рекомендуемый
проигрыватель для просмотра)__________________________________________

Справа под заголовком работы указываются:
фамилия, имя, отчество (полностью),
автора (авторов) фильма, класс,
наименование образовательной организации, полный адрес, телефон,
наименование музея, клуба,
фамилия, имя, отчество педагога (полностью) – руководителя работы

Красноярск, 2016

