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департамента образования                      БОУ ДО г. Омска «Дом детского  творчества 
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______________ Л.Г. Ефимова                _____________________ Д.А. Кнутов 

«_____»______________ 2018 г.             «______»__________________ 2018 г.   

 

  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о городском смотре-конкурсе музейных объединений «Салют, музей!»  

 

I. Общие положения. 

1.1. Организаторами городского смотра-конкурса музейных объединений  

«Салют, музей!» (далее – смотр-конкурс) являются департамент образования 

Администрации города Омска, бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования города Омска «Дом детского творчества Ленинского 

административного округа» (далее – БОУ ДО г. Омска «Дом детского творчества 

ЛАО»). 

1.2. Для организации и проведения смотра-конкурса создаѐтся 

организационный комитет. 

1.3. Организационный комитет координирует подготовку и проведение     

смотра-конкурса, оказывает методическую и практическую помощь участникам, 

формирует состав жюри, подводит и анализирует итоги смотра-конкурса, проводит 

церемонию награждения.  

 

II. Цели и задачи смотра-конкурса. 

2.1. Цель смотра-конкурса: формирование уважительного отношения к 

историческому и культурному прошлому родного города и России, сохранению 

исторической памяти о защитниках Отечества и воинах – интернационалистах,  

выпускниках  бюджетных общеобразовательных учреждений города Омска, 

подведомственных департаменту образования Администрации города Омска, 

исполнивших свой воинский долг. 

2.2. Задачи: 

 формировать активную гражданскую позицию; 

 формировать у подрастающего поколения готовность к защите Отечества и 

службе в рядах Российской армии; 

 увековечить память о защитниках Отечества и выпускниках воинах – 

интернационалистах, исполнивших свой воинский долг; 

 приобщать обучающихся к краеведческой и поисковой работе; 

 выявлять и пропагандировать передовой опыт работы руководителей 

школьных музеев. 
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III. Участники смотра-конкурса. 

3.1. Смотр-конкурс проводится для обучающихся, педагогов и руководителей 

музеев образовательных организаций города Омска. В смотре-конкурсе принимают 

участие музейные объединения, патриотические клубы и объединения  бюджетных 

образовательных учреждений города Омска, имеющие музеи, музейные комнаты, 

выставочные залы, виртуальные музеи, а также образовательные учреждения, не 

имеющие музея, но, создавшие на базе учреждения музейные объединения, 

патриотические клубы и объединения, осуществляющие работу по гражданско-

патриотическому направлению. 

 

IV. Порядок и сроки проведения смотра-конкурса. 

4.1. Смотр-конкурс включает: 

- конкурс «Экспонат в фокусе» (видеофильм); 

- смотр-конкурс «Наши выпускники – воины-интернационалисты» по 

следующим номинациям: 

  - номинация «Лучшая экскурсия»; 

  - номинация «Музейный урок»; 

  - номинация «Лучшая экспозиция школьного музея»; 

  - номинация «Урок памяти»; 

- конкурс «Музейная история» (видеофильм); 

- конкурс «Лучший виртуальный музей». 

4.2. Порядок и сроки проведения конкурса «Экспонат в фокусе» 

(видеофильм). Форма представления работы:  видеофильм (заочно). В фильме 

необходимо рассказать об одном экспонате, хранящемся в музее образовательного 

учреждения или семейном архиве участника конкурса, подчеркнуть уникальность 

музейного предмета, рассказать об истории поиска, месте и дате происхождения 

(создания, бытования) предмета, его функциональном назначении (для вещевых 

предметов), выразить личное восприятие. 

Для участия в конкурсе «Экспонат в фокусе» (видеофильм) до 1 февраля 

2019  года  необходимо направить в организационный комитет: 

- заявку по форме согласно Приложению № 1 в электронном виде на адрес 

электронной почты: museum.ddt@yandex.ru с пометкой в теме письма «Экспонат в 

фокусе» (видеофильм); 

- конкурсную работу (видеофильм), размещенную на облачные сервера  сети  

Интернет (Яндекс.Диск, Облако mail.ru). Ссылку на работу следует отправить в 

электронном виде на адрес электронной почты: museum.ddt@yandex.ru с пометкой 

в теме письма  «Экспонат в фокусе» (видеофильм). 

Требования к видеофильму: 

- максимальная продолжительность  работы  – не более 5 минут; 

- на первом кадре автор указывает: 

1. ФИО автора (авторов) без сокращений; 

2. ФИО руководителя конкурсной работы без сокращений, должность, место 

работы; 
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3. Название конкурсной работы;  

4.  Название конкурса: «Экспонат в фокусе» (видеофильм); 

5. Название образовательного учреждения, класс; 

- при использовании в работе музыкального сопровождения необходимо указать 

автора и название композиции (в титрах); 

- участники конкурса дают своѐ согласие на обработку своих персональных данных 

(фамилия, имя, отчество, адреса электронной почты и иных персональных данных, 

сообщенных участником конкурса); 

- оргкомитет оставляет за собой право отклонять материалы, которые не 

соответствуют тематике конкурса или заполнены неправильно; 

- конкурсные работы не рецензируются и не возвращаются. 

Оценка конкурсных работ номинации «Экспонат в фокусе» (видеофильм) с 

1 февраля 2019  года по 31 марта 2019 года.  

4.3. Порядок и сроки проведения смотра-конкурса «Наши выпускники – 

воины-интернационалисты». Смотр-конкурс проводится по номинациям: 

номинация «Лучшая экскурсия», номинация «Музейный урок», номинация 

«Лучшая экспозиция школьного музея», номинация «Урок памяти». 

4.3.1. Номинация «Лучшая экскурсия»: представить фрагмент экскурсии по  

школьному музею о выпускниках – воинах-интернационалистах. 

Форма представления: очная экскурсия по школьному музею. 

Для участия в номинации «Лучшая экскурсия» необходимо с 13 декабря 

2018 года по 14 января 2019 года направить в организационный комитет: 

 заявку по форме согласно Приложению № 1, текст конкурсной работы (тема 

экскурсии, цель экскурсии, текст экскурсии, объем не более 1 стр.) в электронном 

виде на адрес электронной почты: museum.ddt@yandex.ru с пометкой в теме письма 

«Лучшая экскурсия». 

Экскурсоводы  представляют членам жюри устный рассказ фрагмента 

экскурсии по экспозиции школьного музея продолжительностью не более 7 минут.  

Защита работ участниками конкурса проводится на базе образовательного 

учреждения: с 15 января 2019 года по 15 марта 2019 года.  

4.3.2. Номинация «Музейный урок»: проведение занятия в музее 

образовательной организации. 

Форма представления: видеозапись музейного занятия с использованием 

музейных ресурсов (заочно). 

Для участия в номинации «Музейный урок» до 1 февраля 2019 года 

необходимо направить в организационный комитет: 

- заявление по форме согласно Приложению № 2 в электронном виде на 

адрес электронной почты: museum.ddt@yandex.ru с пометкой в теме письма 

«Музейный урок»; 

- конкурсную работу (видеозапись занятия), размещенную на облачные 

сервера  сети  Интернет (Яндекс.Диск, Облако mail.ru). Ссылку на работу следует 

отправить в электронном виде на адрес электронной почты: museum.ddt@yandex.ru 

с пометкой в теме письма «Музейный урок». 

Оценка конкурсных работ  с 1 февраля 2019 года до 31 марта 2019 года. 
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4.3.3. Номинация «Лучшая экспозиция школьного музея»: презентация 

конкурсной работы (экспозиция, выставка, стенд). 

 

Форма представления: участники конкурса на базе музея образовательного 

учреждения проводят очную презентацию конкурсных работ (экспозиция, 

выставка, стенд). 

Для участия в номинации «Лучшая экспозиция школьного музея» до 15 

января 2019 года необходимо направить в организационный комитет: 

- заявку по форме (Приложение № 1), описание идеи конкурсной работы 

(согласно Требованиям к конкурсным материалам, объем не более 1 стр.) в 

электронном виде на адрес электронной почты: museum.ddt@yandex.ru с пометкой 

в теме письма «Лучшая экспозиция школьного музея». 

Требования к конкурсным материалам: 

- название, формулировка цели и задач, проектируемых экспозиций, выставок, 

стендов;  

- актуальность предложенных конкурсных работ (экспозиция, выставка, стенд) 

их социальная и общественная значимость;  

- краткое описание тематики и содержания конкурсной работы.  

Членами жюри осуществляется непосредственное знакомство с экспозициями  

музеев, выставками, материалами стендов в период с 15 января 2019 года по 31 

марта 2019 года.  Участники конкурса на базе музея образовательного учреждения 

проводят  презентацию конкурсных работ. Члены жюри оценивают  выступление 

участников конкурса, оформление и содержание конкурсных работ.  

Продолжительность презентации не более 7 минут. 

4.3.4. Номинация «Урок памяти». Форма проведения очная. «Урок памяти» 

проводится на территории образовательного учреждения (в классном кабинете, у 

мемориального знака, в музее или музейной комнате), посвящен выпускникам – 

воинам-интернационалистам. Продолжительность урока 30 – 45 минут.    

Для участия в номинации «Урок памяти» до 25 декабря 2018 года 

необходимо направить в организационный комитет: 

- заявку по форме (Приложение № 1), план проведения урока (с указанием 

темы,  цели, задач урока, возрастной категории участников, перечня 

приглашенных, объем не более 1 стр.) в электронном виде на адрес электронной 

почты: museum.ddt@yandex.ru с пометкой в теме письма «Урок памяти». Выезд 

жюри по отдельному графику  с 13 января 2019 года по 13 марта 2019 года. 

4.4. Конкурс «Музейная история» (видеофильм). В конкурсе «Музейная 

история» (видеофильм) необходимо отразить историю создания музея 

образовательной организации (основатели, формирование экспозиции, этапы 

развития, экспонаты с «личной историей» и т.д.). Форма представления работы:  

видеофильм (заочно). 

Для участия в конкурсе  «Музейная история» (видеофильм)  необходимо 

до 1 февраля 2019 года направить в организационный комитет: 
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- заявку по форме согласно Приложению № 1 в электронном виде на адрес 

электронной почты: museum.ddt@yandex.ru с пометкой в теме письма «Музейная 

история» (видеофильм); 

- конкурсную работу (видеофильм), размещенную на облачные сервера  сети  

Интернет (Яндекс.Диск, Облако mail.ru). Ссылку на работу следует отправить в 

электронном виде на адрес электронной почты: museum.ddt@yandex.ru с пометкой 

в теме письма «Музейная история» (видеофильм). 

Требования к видеофильму: 

- максимальная продолжительность  работы  – не более 5 минут; 

- на первом кадре автор указывает: 

1. ФИО автора (авторов) без сокращений; 

2. ФИО руководителя конкурсной работы без сокращений, должность, место 

работы; 

3. Название конкурсной работы;  

4. Название конкурса: «Музейная история» (видеофильм); 

5.  Название образовательного учреждения, класс; 

- при использовании в работе музыкального сопровождения необходимо 

указать автора и название композиции (в титрах); 

- участники конкурса дают своѐ согласие на обработку своих персональных 

данных (фамилия, имя, отчество, адреса электронной почты и иных персональных 

данных, сообщенных участником конкурса); 

- оргкомитет оставляет за собой право отклонять материалы, которые не 

соответствуют тематике Конкурса или заполнены неправильно; 

- конкурсные работы не рецензируются и не возвращаются. 

4.5. Конкурс «Лучший виртуальный музей». На конкурс представляется 

разработка веб-сайта школьного музея. Виртуальный музей  – это информация   на 

электронном носителе о музее, который существует реально (сайты музеев) или 

только в сетевом пространстве.  

Форма представления работы: веб-сайт (заочно). 

Для участия в конкурсе «Лучший виртуальный музей» необходимо до 31 

декабря 2018 года направить в организационный комитет:  заявку по форме 

согласно Приложению № 1, ссылку на сайт школьного музея, описание идеи 

конкурсной работы (согласно Требованиям к конкурсным материалам)  в 

электронном виде на адрес электронной почты: museum.ddt@yandex.ru с пометкой 

в теме письма конкурс «Лучший виртуальный музей». 

 Требования к конкурсным материалам: 

 название, формулировка цели и задач, проектируемого виртуального музея;  

 актуальность предложенной конкурсной работы (виртуальный музей) еѐ 

социальная и общественная значимость;  

 краткое описание тематики и содержания конкурсной работы.  

 

V. Критерии оценки работ (выступлений) участников. 

Критерии оценки работ (выступлений) участников смотра-конкурса                     

(в отдельных номинациях и конкурсах) изложены в Приложении № 3.  
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VI. Подведение итогов смотра-конкурса и награждение победителей. 

Смотр-конкурс проводится: c декабря  2018 года по май  2019 года. Подведение 

итогов: апрель 2019 года. Награждение победителей: май 2019 года.  

О дате проведения церемонии награждения победителей все участники будут 

информированы дополнительно.  

Жюри конкурса определяет победителей, занявших 1, 2, 3 места в каждой 

номинации. 

Победители конкурса награждаются Дипломом департамента образования 

Администрации города Омска, участники конкурса – сертификатом. 

 

VII. Информационное сопровождение смотра конкурса. 

Положение о проведении смотра-конкурса, информация об итогах 

размещаются  на сайте  http://ddtomsk.nubex.ru  

Контактный телефон 8(381-2) 41-73-96; 89081006027 – Никифорова Татьяна 

Николаевна, методист БОУ ДО г. Омска «Дом детского творчества ЛАО». 

e-mail: museum.ddt@yandex.ru 
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Приложение № 1  

Заявка 

 

на участие в городском смотре-конкурсе музейных объединений 

 «Салют, музей!» 

 

 

1. Наименование образовательного учреждения 

__________________________________________________________________  

2. Юридический адрес, тел. (факс), адрес электронной почты  

__________________________________________________________________ 

3. Руководитель учреждения (должность; фамилия, имя, отчество) 

_________________________________________________________________  

4. Руководитель конкурсной работы (педагог) (должность; фамилия, имя, отчество, 

контактный телефон) 

__________________________________________________________________ 

5. Участники смотра-конкурса (обучающиеся) (фамилия, имя, отчество; возраст) 

__________________________________________________________________  

6. Название конкурса или номинации смотра-конкурса (по которым подана заявка) 

____________________________________________________________________  

 

7. Название работы 

______________________________________________________________________ 
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Приложение № 2 

 

В оргкомитет  городского смотра-конкурса 

музейных объединений «Салют, музей!» 

ФИО (полностью) педагога  

 

 

заявление 

00.00.2018.  

 

Прошу включить меня в состав участников  городского смотра-конкурса 

музейных объединений «Салют, музей!». 

 

Анкетные данные: 

1. ФИО (полностью) _______________________________________________ 

2. Образование____________________________________________________  

3. Год окончания __________________________________________________  

4. Квалификация __________________________________________________  

5. Место работы ___________________________________________________ 

6. Должность _____________________________________________________  

7. Общий трудовой стаж ____________________________________________  

8. Стаж работы в образовательной организации _________________________  

9. Число, месяц, год рождения ________________________________________  

10.  Контактный телефон _____________________________________________  

11. Ссылка на конкурсную работу (видеозапись занятия), размещѐнную 

 на облачные сервера  сети  Интернет (Яндекс.Диск, Облако mail.ru) 

___________________________________________________________________ 

12. Название программы  _____________________________________________  

13. Тема занятия _____________________________________________________  

13. Возраст обучающихся _____________________________________________ 

14.  Год обучения ____________________________________________________  
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Приложение № 3 

 

Критерии оценки работ (выступлений) участников. 

Критерии оценки работ Конкурса «Экспонат в фокусе» (видеофильм). 

 

Содержательная экспертная оценка видеофильмов осуществляется по 

следующим критериям: 

 соответствие целей, содержания и результатов; 

 оригинальность идеи сценария; 

 раскрытие уникальности представленного экспоната;  

 аргументированность и глубина раскрытия темы; 

 целостность творческого замысла; 

 эстетичность работы: общее эмоциональное восприятие, гармония цветового 

решения,  

 эстетика речи: грамотность, чѐткость, ясность, умеренный темп, отсутствие 

избытка междометий и слов-паразитов; 

 сила эмоционального воздействия на аудиторию. 

Техническая экспертная оценка видеофильмов осуществляется по следующим 

критериям: 

 качество видеосъемки;  

 уровень владения специальными выразительными средствами (музыка, 

видео, анимация и т. д.), уместность их использования, монтаж; 

 соответствие хронометража работы требованиям конкурса; 

 соответствие работы заявленным требованиям. 

Критерии оценки работ Конкурса «Музейная история» (видеофильм). 

Содержательная экспертная оценка видеофильмов осуществляется по 

следующим критериям: 

 соответствие целей, содержания и результатов; 

 оригинальность идеи сценария; 

 аргументированность и глубина раскрытия темы; 

 целостность творческого замысла; 

 эстетичность работы: общее эмоциональное восприятие, гармония цветового 

решения,  

 эстетика речи: грамотность, чѐткость, ясность, умеренный темп, отсутствие 

избытка междометий и слов-паразитов; 

 сила эмоционального воздействия на аудиторию. 

Техническая экспертная оценка видеофильмов осуществляется по следующим 

критериям: 

 качество видеосъемки;  
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 уровень владения специальными выразительными средствами (музыка, 

видео, анимация и т. д.), уместность их использования, монтаж; 

 соответствие хронометража работы требованиям конкурса; 

 соответствие работы заявленным требованиям. 

Критерии оценки работ номинации «Лучшая экскурсия».  

Содержательная экспертная оценка экскурсий осуществляется по следующим 

критериям: 

 соответствие содержания экскурсии выбранной теме; 

 владение методикой показа и рассказа; 

 логика изложения; 

 свободное, осмысленное владение материалом экскурсии;  

 эмоциональность, коммуникативная культура, образность изложения, 

артистизм, культура речи экскурсовода;  

 умение в лаконичной и увлекательной форме представить свою экскурсию; 

 обоснование уникальности, значимости представленных экспонатов; 

 соблюдение регламента. 

Не допускается:  

 чтение печатного или рукописного текста;  

 несоблюдение регламента.  

Критерии оценки работ номинации «Музейный урок». 

Содержательная экспертная оценка музейного урока осуществляется по 

следующим критериям: 

 педагог разделяет тему урока и цель занятия; 

  цели формулируются в понятной для обучающегося форме; 

  задачи, выделенные педагогом, конкретизируют цель, представляя собой 

промежуточный результат, способствующий достижению основной цели 

занятия; 

  педагог демонстрирует обучающимся возможности использования тех 

знаний, которые они освоят, на практике; 

  педагог демонстрирует знание приемов и методов, направленных на 

формирование интереса обучающихся к преподаваемому предмету и теме 

занятия; 

  педагог планирует использовать различные задания так, чтобы обучающиеся 

почувствовали свой успех; 

  педагог дает возможность обучающимся самостоятельно ставить и решать 

задачи в рамках изучаемой темы; 

  педагог демонстрирует знание преподаваемого предмета; 

  педагог демонстрирует владение современными методами преподавания; 

  педагог обоснованно использует на занятиях современные информационно-

коммуникативные технологии; 
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  методы выбраны в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностям обучающихся, с которыми он работает; 

  педагог планирует работу таким образом, чтобы получать информацию об 

уровне усвоения учебного материала каждым обучающимся; 

  педагог может точно сформулировать критерии, на основе которых он 

оценивает ответы обучающихся; 

  педагог умеет сочетать методы педагогического оценивания, взаимооценки и 

самооценки обучающихся. 

Критерии оценки работ номинации «Лучшая экспозиция школьного музея».  

Содержательная экспертная оценка экспозиции школьного музея  осуществляется 

по следующим критериям: 

 целостность и завершенность проектируемых экспозиций, выставок, стендов; 

 идея, оригинальность представления материала, интерпретации темы и 

музейных материалов; 

 эстетика и качество оформления; 

 логическая структурированность материала; 

 тематическая направленность (степень раскрытия темы); 

 информативность; 

 доступность и наглядность информации;  

 полнота, качество систематизации материалов.  

Требования к презентации конкурсных работ: 

 четкость постановки цели и задач проектируемых экспозиций, выставок, 

стендов;  

 актуальность предложенных конкурсных работ их социальная и 

общественная значимость;  

 краткое описание тематики и содержания конкурсной работы; 

 свободное владение содержанием; 

 выступающие свободно и корректно отвечают на вопросы; 

 выдержан регламент. 

Критерии оценки работ Конкурса «Лучший виртуальный музей».  

Содержательная экспертная оценка сайта школьного музея  осуществляется по 

следующим критериям: 

 целостность и завершенность сайта музея; 

 идея, оригинальность представления материала, интерпретации темы и 

музейных материалов; 

 эстетика и качество оформления; 

 логическая структурированность материала; 

 тематическая направленность (степень раскрытия темы); 

 информативность; 

 доступность и наглядность информации;  

 полнота, качество систематизации материалов.  
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