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Положение
о краевом фестивале школьных музеев,
клубов патриотической направленности,
вручении дубликатов переходящих знамен Сибирских воинских частей
1. Основные положения
Краевой фестиваль школьных музеев, клубов патриотической
направленности (далее - Фестиваль) проводится в соответствии с Планом
по подготовке и проведению торжественных мероприятий, посвященных
72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
и согласно перечню мероприятий для детей и молодежи на 2017 год,
утвержденному приказом министерства образования Красноярского края
от 25 ноября 2016 года № 389-11-05.
Фестиваль
посвящен 72-й годовщине Победы
в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов и является краевым мероприятием
патриотической направленности, по итогам которого 14 лучшим школьным
музеям вручаются дубликаты переходящих знамен Сибирских воинских
частей.
Фестиваль является итоговым
мероприятием по признанию
достижений обучающихся в краевых мероприятиях краеведческой
и патриотической направленности.
2. Учредители и организаторы
Учредитель Фестиваля:
Министерство образования Красноярского края.
Организаторы Фестиваля:
Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования «Красноярский краевой центр туризма
и краеведения».
Партнеры:
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего профессионального образования «Сибирский федеральный
университет»;
Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования «Красноярский краевой Дворец пионеров»;
Краевое государственное бюджетное учреждение «Дом работников
просвещения»;

квалификации) специалистов «Красноярский краевой институт повышения
квалификации
и
профессиональной
переподготовки
работников
образования»;
Красноярская
краевая
общественная
организация
ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных
органов;
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Музей «Мемориал
Победы».
3. Цели и задачи
Цель: формирование у обучающихся чувства гордости за историческое
наследие и современные достижения страны, уважительного отношения
к истории родного края; выявление и распространение лучшего опыта
работы школьных музеев и клубов патриотической направленности.
Задачи:
выявить и поддержать эффективные практики в области гражданскопатриотического воспитания обучающихся Красноярского края;
способствовать вовлеченности обучающихся в экспозиционную,
презентационную, проектную, поисково-исследовательскую деятельность;
стимулировать освоение и использование обучающимися новых
информационно-коммуникативных технологий в музейной практике;
способствовать
совершенствованию
навыков
обучающихся
в осуществлении музейно-экспозиционной деятельности среди активов
школьных музеев;
сохранить память о воинах-красноярцах и тружениках тыла, отдавших
жизнь за спасение Отечества, внесших вклад в Великую Победу;
привлечь внимание школьников к изучению истории Великой
Отечественной войны.
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 2017 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.
С 31 марта по 15 апреля 2017 года - краевой заочный этап:
экспертиза материалов победителей муниципального этапа Фестиваля,
по итогам которого определяются участники краевого очного этапа
Фестиваля.
7-8 мая 2017 года - краевой очный этап:
финал Фестиваля, во время которого команды—победители краевого
заочного этапа представляют жюри Фестиваля материалы по 4 номинациям:
1. презентация деятельности музея, клуба;

2. социально-образовательный проект музея, клуба;
3. экскурсионная работа музея, клуба;
4. виртуальная экспозиция.
6. Содержание номинаций Фестиваля, параметры и критерии
оценки конкурсных испытаний по номинациям
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.
На каждом этапе Фестиваля школьные музеи и клубы патриотической
направленности могут участвовать в конкурсных номинациях, содержание
которых объединяется темой «Связь времен, традиций, поколений...».
Для оценки конкурсных материалов оргкомитет формирует жюри.
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 в каждой номинации оцениваются по 3-х
бальной шкале.
6.1. Номинация «Презентация деятельности музея, клуба».
Участники номинации на муниципальном и краевом заочном этапах
представляют презентации деятельности школьных музеев, клубов за 20162017 годы.
Оргкомитет в соответствии с решением жюри муниципального этапа
Фестиваля направляет лучшие презентации в краевой оргкомитет Фестиваля,
который передаёт их для оценивания жюри краевого заочного этапа.
Презентация
деятельности
музея,
клуба
оценивается
по следующим критериям:
согласованность цели, задач и результатов деятельности музея, клуба;
описание конкретного исторического содержания, на основе которого
осуществляется деятельность музея, клуба;
многообразие представленных видов деятельности музея, клуба;
использование инновационных форм в деятельности музея, клуба;
определение
места
музея
в
образовательном
пространстве
образовательной организации, организация урочной и внеурочной
деятельности;
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;

наличие символики музея, клуба.
По итогам данной номинации в краевом заочном этапе определяются
14 лучших школьных музеев, клубов, которым 8 мая в г. Красноярске
вручаются дубликаты переходящих знамен Сибирских воинских частей.
Представители этих музеев, клубов пронесут дубликаты знамен
в ходе торжественного шествия 9 мая.
Во время краевого очного этапа Фестиваля участники представляют
1
жюри интерактивную
композицию с элементами
реконструкции
в соответствии с заданной тематикой Фестиваля.
Интерактивная композиция оценивается
согласно
следующим
критериям: соответствие
композиции заданной тематике; замысел
интерактивного
действия;
наличие
элементов
реконструкции;
исполнительское
мастерство
(качество);
яркость,
оригинальность,
креативность постановочной идеи; разнообразие элементов (форм)
в композиции. Время, отведенное участникам для реализации композиции 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.
6.2. Номинация «Социально-образовательный проект музея,
клуба».
Номинация направлена на выявление и решение актуальных проблем
окружающего социального пространства.
На муниципальном и краевом заочном этапах Фестиваля участники
данной номинации представляют разработанные социально-образовательные
проекты в рамках заданной тематики Фестиваля, которые будут реализованы
в 2017-2018 годах.
Социально-образовательный проект музея, клуба оценивается
по следующим критериям:
актуальность и значимость поставленных проблем для целевой
аудитории, на которую направлен проект;
наличие личной актуальности деятельности для проектной команды;
соответствие поставленных целей и задач результатам;
наличие описания предполагаемых положительных преобразований
на территории в результате реализации проекта;
эффективность предложенных методов для реализации проекта
(решение проблемы);
наличие
поддержки
проекта
образовательным
учреждением,
родителями и другими позиционерами.
На краевом очном этапе Фестиваля участники представляют свои
социально-образовательные проекты в форме стендовой презентации.
1

Реконструкция - действия по воспроизведению процессов, происходивших в прошлом, на основе
некоторой модели.

Выступление оценивается по критериям заочного этапа и дополнительному
критерию • умение презентовать проект. Время, отведенное участникам
для презентации - 5 минут.
6.3. «Экскурсионная работа музея, клуба».
Участники данной номинации муниципального и краевого заочного
этапов представляют разработанные экскурсии в соответствии с заданной
тематикой Фестиваля.
Разработанная экскурсия оценивается по следующим критериям:
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 содержания в соответствии с заданной темой.
На краевом очном этапе Фестиваля участники на реальном материале
экспозиции представляют экскурсию для жюри и группы экскурсантов
разных поколений. Работа экскурсоводов оценивается по следующим
критериям: соблюдение формата экскурсии; соответствие содержания
экскурсии названию; наличие в экскурсии прямого взаимодействия;
эмоциональность, коммуникативная культура экскурсовода; интерактивность
экскурсии; соблюдение регламента проведения экскурсии. Время проведения
экскурсии - 7 минут.
6.4. Номинация «Виртуальная экспозиция музея, клуба».
Участники данной номинации на муниципальном и краевом заочном
этапах представляют действующие виртуальные экспозиции школьного
музея, клуба патриотической направленности, в соответствии с тематикой
Фестиваля, выполненные любыми способами мультимедиа (формат *.З\УГ',
*.рр1, *.ехе), созданные в 2016-2017 гг.
Виртуальная экспозиция оценивается по следующим критериям:
целостность восприятия виртуальной экспозиции;
полнота и глубина представления информации;
возможность
детального
изучения экспозиции и экспонатов
в экспозиции;
качество
иллюстративного,
текстового, материалов,
звукового
сопровождения, видео сюжетов, анимации, дизайн;
наличие разных форм получения информации (видео, текст, звук и т.п.)
и возможность выбора форм получения информации в виртуальной
экспозиции;
наличие ключевого экспоната.

На краевом очном этапе Фестиваля среди участников состоится
деловая игра «Мы музейщики», направленная на создание музейной
экспозиции.
7. 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 музея, клуба оформляется в текстовом
варианте и программе М8 РошегРот! версий 2003/ХР/2007. Вес презентации
не более 5 МЬ, видеофильма (видеоролика) не более 10 МЬ. 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 Тппез №\у Котап, 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 М8 Ро\уегРопт1 версий
2003/ХР/2007. Вес презентации не более 5 МЬ. Титульный лист оформляется
в соответствии с приложением 4.
Виртуальная экспозиция по школьному музею, клубу выполняется
любыми способами мультимедиа (формат *.З\УГ', *.рр1, *.ехе). К работе
представляется аннотация (не более 2 страниц). Аннотация содержит прямую
ссылку на виртуальную экспозицию музея, клуба, краткое описание
основного замысла работы, навигационную схему виртуальной экспозиции,
техническое описание (формат работы, вес, версия программы). Файл должен
скачиваться, не требовать установки, открываться на платформах семейства
\\%с1о\У5 и просматриваться с использованием стандартных возможностей
\\%с!о\У5 (или с использованием бесплатного ПО). К аннотации
прикладывается фото и краткое описание ключевого экспоната, включающее
учетный номер экспоната.
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 2017 года по адресу: 660021, г. Красноярск,
ул. К. Маркса, 118, КГБОУ ДО «Красноярский краевой центр туризма

и краеведения», телефон для справок
кг8гаг@та11.ги, 1а5па0110@уапс1ех.ш

8(391)221-41-96, а\я!2714, Е-таП:

9. Подведение итогов и награждение
Жюри объявляет победителей Фестиваля 7
8 мая 2017 года
в г. Красноярске по номинациям. Победителями считаются участники,
занявшие 1, 2 и 3 места в каждой номинации. Они награждаются дипломами
и ценными подарками.
Стоимость ценного подарка для участников, занявших 1 место,
не превышает 7 тысяч рублей, 2 место - 5 тысяч 500 рублей, 3 место 4 тысяч 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.

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

Приложение 2
ЗАЯВКА
на участие в краевом заочном этапе фестиваля школьных музеев,
клубов патриотической направленности

(наименование музея, клуба патриотической направленности)
1. Образовательная организация, представляющая музей, клуб (индекс, почтовый
адрес)
2. Номинация (и)
3. Тел.(факс) с указанием междугороднего кода 8 (
4. Е-таП
5. Адрес сайта (страницы): пир://
6. Профиль (направление) музея, клуба
7. Ф.И.О., занимаемая должность руководителя музея, клуба
8. Контактный телефон руководителя_
9. Количество участников фестиваля_

ФИО

Дата
рождения

Класс

Полное название
образовательного
учреждения

Адрес
образовательного
учреждения (с
индексом)

10.Ф.И.О. представителя ветеранской организации
11. Кол-во участников мероприятий, проводимых музеем в территории в рамках
фестиваля
взрослых,
детей,
всего
12. 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, 2017
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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, 2017
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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

Виртуальная экспозиция
Название экспозиции

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, 2017

