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 региональной программой Красноярского края «Патриотическое
воспитание граждан в Красноярском крае на 2017 – 2020 годы»,
утвержденной Распоряжением Правительства Красноярского края
от 23 декабря 2016 года № 1163-р, согласно перечню мероприятий для детей
и молодежи на 2019 год, утвержденному приказом министерства образования
Красноярского края.
Фестиваль является
краевым
мероприятием
патриотической
направленности, по итогам которого 24 лучшим школьным музеям, клубам
вручаются дубликаты переходящих знамен Сибирских воинских частей.
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 образования «Сибирский федеральный университет»;
Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования «Красноярский краевой Дворец пионеров»;
Краевое государственное бюджетное учреждение «Дом работников
просвещения»;
Красноярская
краевая
общественная
организация
ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных
органов;
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Музей «Мемориал
Победы».
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3. Цели и задачи
Цель: формирование у обучающихся чувства гордости за историческое
наследие и современные достижения страны, уважительного отношения
к истории родного края, России, выявление и распространение успешного
опыта работы школьных музеев и клубов патриотической направленности.
Задачи:
выявить и поддержать успешные практики в области гражданскопатриотического воспитания обучающихся Красноярского края;
способствовать вовлеченности обучающихся в экспозиционную,
исследовательскую,
презентационную,
проектную,
инновационную
деятельность;
стимулировать освоение и использование обучающимися новых
информационно-коммуникационных технологий в музейной и клубной
практике;
способствовать формированию активной гражданской позиции
обучающихся посредством осуществления музейной деятельности;
расширить возможности участия разных целевых категорий детей
и взрослых в образовательном пространстве школьного музея, клуба
патриотической направленности;
сохранить память о воинах-красноярцах и тружениках тыла, отдавших
жизнь за спасение Отечества, внесших вклад в Великую Победу и развитие
Красноярского края.
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 2019 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 2019 года – краевой заочный этап:
экспертиза материалов победителей муниципального этапа Фестиваля,
по итогам которого определяются участники краевого очного этапа
Фестиваля.
7-8 мая 2019 года – краевой очный этап:
финал Фестиваля, во время которого команды–победители краевого
заочного этапа представляют вниманию жюри Фестиваля конкурсные
материалы по 4 номинациям:
экскурсия музея, клуба;
социально-образовательный проект музея, клуба;
исследовательская работа;
творческое пространство музея, клуба.
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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.
Школьный музей и клуб патриотической направленности имеет право подать
заявку на участие в любом количестве заявленных номинаций, содержание
которых посвящено одной теме «Моему краю – 85!».
Для оценки конкурсных материалов оргкомитет формирует жюри.
В состав жюри Фестиваля входят: ветераны Великой Отечественной
войны, ветераны труда, представители общественных организаций,
преподаватели ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет», КГАОУ
ДПО (повышения квалификации) специалистов «Красноярский краевой
институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки
работников образования; специалисты государственных и муниципальных
музеев.
Конкурсные материалы в каждой номинации оцениваются
в соответствии с установленными критериями, по 3-х бальной шкале.
6.1. «Экскурсия музея, клуба».
Участники данной номинации муниципального и краевого заочного
этапов представляют разработанные экскурсии в соответствии с заявленной
тематикой.
Экскурсии разрабатываются на подлинных материалах и экспонатах,
связанных с фактами, событиями истории образования, становления
и развития Красноярского края в истории России. Экскурсия может включать
в себя изучение истории и природы родного села, района, города, края
с давних времен до сегодняшнего дня, составление летописи наших дней,
изучение отдельных, наиболее ярких или малоизвестных исторических
событий, фактов, свершений, или воссоздание общей истории края.
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 на тему «Моему краю – 85!», опираясь
на материалы, представленные на муниципальный и заочный этап
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Фестиваля, для жюри и группы экскурсантов разных поколений. Работа
экскурсоводов оценивается по следующим критериям: соблюдение формата
экскурсии; соответствие содержания экскурсии названию; наличие в
экскурсии прямого общения; эмоциональность рассказа экскурсовода и
коммуникативная культура; интерактивность экскурсии; соблюдение
регламента проведения экскурсии. Время проведения экскурсии – 7 минут.
По итогам данной номинации в краевом заочном этапе определяются
24 лучших школьных музея, клуба, 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.
6.2. Номинация «Социально-образовательный проект музея, клуба
«Музей для всех!».
Номинация направлена на изучение и решение актуальных проблем
окружающего социального пространства и посвящена усилению значимости
доступной образовательной среды школьного музея, клуба.
На муниципальном и краевом заочном этапах Фестиваля участники
данной номинации представляют реализованные социально-образовательные
проекты.
Социально-образовательный проект музея, клуба оценивается
по следующим критериям:
актуальность и значимость поставленных проблем;
наличие различных целевых категорий участников, в том числе детей
с ограниченными возможностями здоровья;
соответствие поставленных целей и задач теме и результатам;
эффективность предложенных методов для реализации проекта
(решение проблемы);
степень использования в проекте форм инклюзивного образования;
наличие объективных качественных и количественных результатов;
наличие поддержки проекта образовательным учреждением,
родителями и другими позиционерами;
масштаб проекта.
На краевом очном этапе Фестиваля среди участников данной
номинации состоится конкурсное испытание в формате деловой игры.
6.3. Номинация «Исследовательская работа».
Участники данной номинации на муниципальном и краевом заочном
этапах представляют исследовательскую работу в соответствии с заявленной
темой.
Исследовательская работа должна отражать опыт собственного
исследования в области краеведения, анализ исторических источников –
документальных, материальных, устных и др. Обязательно приводятся
ссылки на источники. Темы исследований не должны быть слишком
сложными и широкими – они должны соответствовать возрастным
возможностям обучающегося. Автор должен сформулировать цели и задачи
своего исследования, описать методы исследования и сделать выводы.
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Исследовательская работа оценивается по следующим критериям:
обоснование темы исследования и ее актуальности;
логика изложения материала;
соответствие содержания исследовательской работы тематике
номинации;
использование первоисточников и архивных данных (источники,
экспериментальные данные);
наличие историографии;
использование иллюстративного материала;
выявление новых фактов;
степень личного участия исследователя в разработке темы;
практическая значимость наработанного материала для развития
Красноярского края (района, города, села);
оформление работы (титульный лист, библиография, аккуратность,
грамотность, соответствие Положению).
Краевой очный этап фестиваля данной номинации пройдет
в формате стендовой презентации (содержание стенда будет задано в письме
– приглашении на очный этап Фестиваля). Работа оценивается по критериям
заочного этапа и дополнительному критерию – умение презентовать работу
и показать ее преимущества. Время выступления 5 минут.
6.4. Номинация «Творческое пространство1 школьного музея,
клуба».
Участники номинации на муниципальном и краевом заочном этапах
представляют видеоролик о школьном музее, клубе, как образовательном
пространстве, предназначенном для свободного самовыражения, творческой
деятельности и взаимодействия людей.
Оргкомитет в соответствии с решением жюри муниципального этапа
Фестиваля направляет лучшие работы в краевой оргкомитет Фестиваля,
который передаёт их для оценивания жюри краевого заочного этапа.
Видеоролик о творческой деятельности школьного музея, клуба
оценивается по следующим критериям:
идея организации творческого пространства музея, клуба;
раскрытие содержания творческой деятельности музея, клуба
(информативность ролика);
результативность творческой деятельности;
включенность участников в творческую деятельность;
замысел, развитие сюжета, яркость, цельность сценария истории
видеоролика;
ясность, точность, логика изложения;
соответствие заявленному жанру.

Творческое пространство – это такая территория, куда может прийти любой желающий, чтобы
заняться творческой деятельностью, как-то выразиться и пообщаться с такими же творческими
личностями.
1

6

На краевом очном этапе Фестиваля участники представляют историю
«PROтворчество» в музее, клубе в формате сторителлинга2. Сторителлинг
оценивается согласно следующим критериям: соответствие заданной
тематике; смысловая значимость истории; структура истории (рассказа);
наличие собственной позиции участников истории; привлечение к участию в
историю зрителей; исполнительское мастерство; яркость, оригинальность,
креативность постановочной идеи, реалистичность истории. Время
выступления 5 минут.
В рамках реализации Всероссийской общественной акции «Стена
памяти», участники данной номинации оформляют выставку, посвященную
участникам Великой Отечественной войны и учителям, воевавшим
на фронтах Великой Отечественной войны, проживающих (проживавших)
в вашем селе, городе, районе.
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).
Команды-участницы краевого заочного этапа Фестиваля оформляют
электронную заявку (приложение 2) на официальном сайте КГБОУ ДО
«Красноярский краевой центр туризма и краеведения» - http://krstur.ru/.
Экскурсия музея, клуба. Разработанная экскурсия оформляется
в текстовом варианте и программе MS PowerPoint версий 2003/XP/2007/2010.
Вес презентации не более 5 Mb. Титульный лист оформляется в соответствии
с приложением 4.
Социально-образовательный проект музея, клуба. 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.
Исследовательская работа. Объем работы составляет не более 30-35
страниц печатного текста, автореферат работы 5 страниц, 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 5.
Исследовательские работы предоставляются в электронном виде
в формате rtf, doc версий 2003/XP/2007 на электронных носителях (дисках
или дискетах), фотографии, сканированные в формате jpg. Вес работы
не более 3 Mb.
В тексте не допускается сокращение наименований, за исключением
общепринятых.
Сторителлинг (англ. - storytelling, «рассказывание историй») — это искусство увлекательного
рассказа.
2
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Видеоролик может быть создан любым средством видеомонтажа.
Продолжительность ролика не более 5 минут, размещается на бесплатном
интернет-ресурсе YouTube с хештегом #фестивальшкольныхмузеев.
Обязательным условием при создании ролика является: название
и указание авторства с соблюдением закона «Об авторском праве и смежных
правах». Ссылка на видеофильм указывается в электронной заявке
на официальном сайте КГБОУ ДО «Красноярский краевой центр туризма
и краеведения» - http://krstur.ru/.
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 2019 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, kraeved.24@mail.ru
9. Подведение итогов и награждение
Жюри объявляет победителей Фестиваля 8 мая 2019 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.
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Приложение 1
Протокол проведения муниципального этапа
краевого фестиваля школьных музеев, клубов патриотической направленности
Территория _________________________________________________________________________
Перечень
мероприятий,
проводимых в
территории в
рамках
фестиваля
1

Общее
количество
участников

Руководитель УО
М.П.

2

Общее
Общее
Количество
Количество
Количество
количество
количество работ участников образовательных
работ,
образовательных муниципального в краевом
организаций,
представленных
организаций
этапа (по каждой
заочном
вышедших в
на краевой
номинации
этапе
краевой заочный
заочный этап
отдельно)
этап
3
4
5
6
7
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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. E-mail __________________________________________________________
5. Адрес сайта (страницы): http:// ______________________________________
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

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 образовательной организации (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, 2019
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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, 2019
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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

Исследовательская работа
Тема работы

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, 2019

