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Положение
о муниципальном этапе краевого фестиваля школьных музеев,
клубов патриотической направленности,
вручении дубликатов переходящих знамен Сибирских воинских частей
1. Основные положения
Муниципальный этап краевого фестиваля школьных музеев, клубов
патриотической направленности (далее – Фестиваль) проводится в
соответствии с Планом по подготовке и проведению торжественных
мероприятий, посвященных 73-й годовщине Победы и Великой
Отечественной войне 1941–1945 годов, согласно перечню мероприятий для
детей и молодежи на 2018 год, утвержденному приказом министерства
образования Красноярского края от 16 октября 2017 года № 436–11–05.
Фестиваль
является краевым мероприятием патриотической
направленности и по итогам очного краевого Фестиваля 24 лучшим
школьным музеям, клубам вручаются дубликаты переходящих знамен
Сибирских воинских частей.
2. Учредители и организаторы
Учредитель Фестиваля:
Управление
образования
администрации
города
Назарово
Красноярского края (далее–Учредитель).
Организаторы Фестиваля:
Муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного образования «Дом школьника» г. Назарово Красноярского
края (далее – Организатор).
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 опыта работы
школьных музеев и клубов патриотической направленности.
Задачи:
– выявить и поддержать эффективные практики в области гражданскопатриотического воспитания обучающихся Красноярского края;
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– способствовать вовлеченности обучающихся в экспозиционную,
презентационную, проектную, инновационную деятельность;
– стимулировать освоение и использование обучающимися новых
информационно-коммуникационных 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.
4. Участники
В Фестивале участвуют активы (команды) школьных музеев и клубов
патриотической направленности г. Назарово Красноярского края.
5. Порядок проведения
Фестиваль проводится в 4 этапа:
С 1 февраля по 20 марта 2018 года – школьный этап (необходимо
подготовить презентацию деятельности музеев, клубов по 4 номинациям).
С 20 марта по 31 марта 2018 года – муниципальный этап.
23.03.2018 г. в 14.30 час. в актовом зале МБОУ ДО «ДШ» г. Назарово
состоится защита презентаций по номинациям, по итогам которой
определяются участники краевого заочного этапа Фестиваля.
До 20.03.2018 года необходимо подать заявки.
С 31 марта по 15 апреля 2018 года – краевой заочный этап:
экспертиза материалов победителей муниципального этапа Фестиваля,
по итогам которого определяются участники краевого очного этапа
Фестиваля.
7-8 мая 2018 года – краевой очный этап:
финал Фестиваля, во время которого команды–победители краевого
заочного этапа представляют вниманию жюри Фестиваля конкурсные
материалы по 4 номинациям:
 событие в музее, клубе;
 социально-образовательный проект музея, клуба;
 экскурсия;
 промо–ролик о деятельности музея, клуба.
6. Содержание номинаций Фестиваля, параметры и критерии
оценки конкурсных испытаний по номинациям
Для проведения Фестиваля создается муниципальный оргкомитет, в
состав которого входят ветераны Великой Отечественной войны, ветераны
труда, представители общественных организаций, специалисты краевых и
муниципальных образовательных организаций.
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Школьный музей и клуб патриотической направленности имеет право подать
заявку на участие в любом количестве заявленных номинаций.
Для оценки конкурсных материалов оргкомитет формирует жюри.
В состав жюри Фестиваля входят: ветераны Великой Отечественной
войны, ветераны труда, представители общественных организаций,
специалисты муниципальных музеев, ведущие специалисты управления
образования.
Конкурсные материалы в каждой номинации оцениваются
в соответствии с установленными критериями, по 3-х бальной шкале.
6.1. Номинация «Событие в музее, клубе».
Участники номинации на муниципальном этапе представляют
конкурсные материалы о событии, которое проводилось на базе музея (клуба),
либо планируется к реализации и посвящается Году добровольца (волонтера).
Оргкомитет в соответствии с решением жюри муниципального этапа
Фестиваля направляет лучшие презентации события в краевой оргкомитет
Фестиваля, который передаёт их для оценивания жюри краевого заочного
этапа.
Презентация события в музее, клубе оценивается по следующим
критериям:
значимость основной идеи (темы) события;
согласованность целей, форм, способов и технологий события;
оригинальность творческого замысла события;
полнота реализации задуманного в событии;
разнообразие форм организации деятельности;
продвижение и поддержка добровольческих (волонтёрских) инициатив
в событии;
масштабность
события
(взаимодействие
с
ветеранскими
общественными организациями, ВУЗами, государственными учреждениями,
волонтёрскими организациями и т.п.);
открытость события (освещение события в сети Интернет, СМИ
и т.п.);
тиражируемость (возможность распространения опыта реализации
события на другие музеи, клубы, муниципальные образования и субъекты).
На краевом очном этапе Фестиваля среди участников (победителей
муниципального этапа) данной номинации состоится конкурсное испытание
в формате деловой игры.
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.
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6.2. Номинация «Социально-образовательный проект музея,
клуба».
Номинация направлена на изучение и решение актуальных проблем
окружающего социального пространства.
На муниципальном этапе Фестиваля участники данной номинации
представляют социально-образовательные проекты, реализованные в период
с мая 2017 по март 2018 года.
Социально-образовательный проект музея, клуба оценивается
по следующим критериям:
актуальность и значимость поставленных проблем;
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;
степень реализации проекта (частично реализован, полностью
реализован);
масштаб проекта.
На краевом очном этапе Фестиваля участники (победители
муниципального этапа) 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.
6.3. «Экскурсия музея, клуба»
Участники данной номинации муниципального этапа представляют
разработанные экскурсии на тему «Человек в истории Красноярья».
Экскурсии разрабатываются на подлинных материалах, связанных
с жизнью и деятельностью интересных людей Красноярского края. Эти люди
могут быть уроженцами Красноярья или оказавшимися в нашем крае волею
судьбы, ставшие частью истории края, благодаря своим достижениям,
свершениям, поступкам.
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;
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новизна работы с точки зрения оригинальности и самостоятельности
выбора содержания в соответствии с заданной темой.
На краевом очном этапе Фестиваля участники (победители
муниципального этапа) на реальном материале экспозиции представляют
экскурсию на тему «Человек в истории Красноярья» 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.
6.4. Номинация «Промо-ролик о музее, клубе»
Участники данной номинации на муниципальном этапе представляют
промо-ролик*, содержащий информацию, презентующую школьный музей,
клуб патриотической направленности.
Промо-ролик оценивается по следующим критериям:
полнота раскрытия содержания деятельности музея, клуба
(информативность ролика);
замысел, развитие сюжета, яркость, цельность сценария;
ясность, точность, логика изложения;
соответствие заявленному жанру;
степень технического оформления (наличие титров; качество
операторской съемки; качество звука; синхронизация музыки и изображения;
видеопереходы);
степень художественного оформления (оригинальность сценария
режиссура; подбор музыки; изображение четкое, контрастность используется
правильно, кадры подобраны соответственно теме; порядок представления
информации логичен и служит достижению определенного художественного
эффекта и т.п.).
Во время краевого очного этапа Фестиваля участники (победители
муниципального этапа) номинации представляют жюри сценическую
композицию «Приходите к нам в музей (клуб)!» в формате агитбригады.
Композиция
оценивается
согласно
следующим
критериям:
соответствие композиции заданной тематике; смысловая значимость
действия; исполнительское мастерство (качество); яркость, оригинальность,
креативность постановочной идеи; разнообразие элементов (форм)
в композиции; форма одежды, наличие единого атрибута во внешнем виде
участников и музыкальное сопровождение. Время, отведенное участникам
для реализации композиции – 7 минут.
По итогам данной номинации в краевом заочном этапе определяются
24 лучших школьных музея, клуба, которым 8 мая в г. Красноярске
Промо-ролик - короткий рекламно-информационный фильм, который презентует
компанию либо предлагаемые ею товары и услуги.
*
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вручаются дубликаты переходящих знамен Сибирских воинских частей.
Представители этих музеев, клубов пронесут дубликаты знамен в ходе
торжественного шествия 9 мая.
7. Требования к конкурсным материалам
Для
участия в муниципальном этапе
краевого Фестиваля
представляются следующие материалы.
Протокол проведения школьного этапа краевого Фестиваля,
заверенный руководителем образовательного учреждения (приложение 1).
Заявка на участие в муниципальном этапе краевого Фестиваля
(приложение 2).
Презентация
события
в
музее,
клубе
оформляется
в программе MS PowerPoint версий 2003/XP/2007/2010. Вес презентации
не более 5 Mb. К работе прилагается аннотация в текстовом формате
(не более 2 страниц). При отсутствии одного из вариантов представления
события
(аннотации
или
слайдовой
презентации)
материалы
не рассматриваются.
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.
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.
Промо-ролик может быть создан любым средством видеомонтажа.
Продолжительность ролика не более 3 минут, размещается на бесплатном
интернет-ресурсе YouTube с хештегом #фестивальшкольных музеев.
Обязательным условием при создании ролика является: название ролика
и указание авторства с соблюдением закона «Об авторском праве и смежных
правах». Ссылка на промо-ролик 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.
9. Подведение итогов и награждение
Жюри объявляет победителей муниципального этапа краевого
Фестиваля по номинациям. Победителями являются участники занявшие 1, 2
и 3 места в каждой номинации и награждаются дипломами.
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Приложение 1
Протокол проведения школьного этапа
краевого фестиваля школьных музеев, клубов патриотической направленности
Школа _________________________________________________________________________
Перечень
Общее
Общее количество работ
мероприятий,
количество
школьного этапа
проводимых в школе участников (по каждой номинации
в рамках фестиваля
отдельно)
1
2
3

Руководитель ОУ
М.П.

Количество
участников в
муниципальном этапе

Количество работ,
представленных на
муниципальный этап

4

5
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Приложение 2
ЗАЯВКА
на участие в муниципальном этапе краевого фестиваля школьных музеев,
клубов патриотической направленности
__________________________________________________________________
(наименование музея, клуба патриотической направленности)
1. Образовательная организация, представляющая музей, клуб
__________________________________________________________________
2. Номинация (и)__________________________________________________
_____________________________________________________________
3. Профиль (направление) музея, клуба_________________________________
4. Ф.И.О., занимаемая должность руководителя музея, клуба
________________________________________________________________
5. Контактный телефон руководителя__________________________________
6. Количество участников фестиваля___________________________________
ФИО

Дата
рождения

Класс

Полное название
образовательного
учреждения

Подпись руководителя образовательной организации (Ф.И.О.)
М.П.
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ОБРАЗЕЦЫ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ
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, 2018
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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, 2018
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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

Промо-ролик
Название промо-ролика

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, 2018

