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Положение
о городском конкурсе активистов музеев
образовательных учреждений Полевского городского округа
1. Общие положения
1.1. Конкурс активистов музеев образовательных учреждений Полевского
городского округа (далее - Конкурс) проводится в соответствии с Планом основных
мероприятий для школьников на 2016 - 2017 учебный год в рамках Фестиваля
школьных музеев и краеведческих уголков образовательных учреждений
Полевского городского округа, в рамках городского фестиваля детского и
юношеского творчества «Самоцветы» и является I этапом областного конкурса
активистов музеев образовательных учреждений.
1.2. Учредителем городского Конкурса является ОМС Управление образованием
Полевского городского округа, организатором – МБУ ДО ПГО «ЦРТ им.Н.Е.Бобровой».
1.3. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляется
городским оргкомитетом, который составляет программу Конкурса, обеспечивает ее
реализацию, формирует и утверждает состав жюри, разрабатывает и утверждает
инструментарий оценивания, подводит итоги, награждает победителей, вносит
изменения в условия и номинации Конкурса в соответствии с изменениями
областного Положения.
2. Цели и задачи
Цель: создание условий для самореализации детей и подростков в сфере активной
музейно - экскурсионной, экспедиционно - исследовательской и краеведческой
деятельности.
Задачи:
повышение интереса учащихся к вопросам краеведения и музееведения;
вовлечение учащихся в поисково - исследовательскую деятельность;
воспитание чувства сопричастности к системе культурных ценностей, истории
родного края;
формирование у учащихся патриотического сознания;
освоение учащимися различных методик проведения тематических экскурсий.
3. Участники конкурса
Участниками конкурса являются активисты школьных музеев и краеведческих
уголков – юные экскурсоводы и поисковики в возрасте 9-17 лет (4-11 классы):
1 группа – учащиеся 4 - 7 классов (младшая возрастная группа);
2 группа – учащиеся 8 - 11 классов (старшая возрастная группа)
4. Порядок и сроки проведения Конкурса:
4.1 «Юный экскурсовод»
Для участия в Конкурсе обучающиеся (при поддержке педагогов) готовят
текст экскурсии по выставке новых поступлений или по передвижной выставке из
фондов школьных музеев (предоставляется индивидуальный текст экскурсии и
фотографии
передвижной
выставки).
Контрольный
текст
экскурсии
предоставляется при условии участия экскурсовода во II областном этапе Конкурса.
Содержание текста должно соответствовать указанному жанру, заявленной
тематике. Регламент защиты экскурсии – 7 - 10 минут. В качестве варианта
визуальной презентации работы допускается мультимедийный показ материалов с

количеством слайдов не более 20. Демонстрационные материалы выполняются в
программе «Power Point».
О тематике Конкурса будет сообщено дополнительно.
Основные критерии оценки конкурса направления «Юный экскурсовод»:
- Соответствие материалов жанру (экскурсии);
- Соответствие содержания экскурсии заявленной теме, глубина понимания темы,
соответствие материала целям, задачам и результатам исследования;
- Актуальность выбранной темы для конкретного участника (в том числе доля
личного участия в поисковой работе);
- Соблюдение структуры экскурсии, глубина раскрытия темы;
- Наличие текста экскурсии (полнота раскрытия темы, удобство для
использования, грамотность оформления, литературный язык, достаточное
количество фактического материала, наличие ссылок на источники);
- Умение оперировать фактическим материалом (даты, названия, фамилии и т.д.)
- Наличие, уровень и целесообразность представленного демонстрационного
материала: экспонатов – подлинников (в т.ч. уникальных), «портфеля
экскурсовода»;
- Умение общаться с аудиторией (логичность выступления, грамотность речи,
культура выступления, владение специальной терминологией).
Для младшей возрастной группы конкурс активистов музеев, направление
«Юный экскурсовод» проводится в ноябре 2016 г., для старшей возрастной
группы – в декабре 2016 г.
Заявка и текст экскурсии предоставляются в оргкомитет не позднее, чем
за 2 недели до Конкурса (приложение 1).
4.2. «Поиск»
Для участия в конкурсе учащиеся (при поддержке педагогов) готовят
исследовательскую работу по материалам поисковых экспедиций по родному краю
и по результатам работы в архивах, в фондах музеев и пр., проводимых юными
активистами музеев для комплектования музейных фондов.
Тематика исследовательских работ определяется профилем музея:
 «Земля – наш общий дом» (природоохранная деятельность, экология),
 «Археология и история родного края» (для археологических и исторических
музеев),
 «Литературное
и культурное
наследие
края» (для литературных,
художественных, музыкальных, театральных музеев),
 «Этнография народов Урала» (для этнографических музеев),
 «Боевая слава уральцев» (музеи военно-исторического профиля),
 «История народного образования» (музеи народного образования).
В 2016 - 2017 учебном году рекомендуем обратить внимание на темы,
посвященные знаменательным датам нашей истории.
Защита работ данного направления состоится в рамках одной из секций
Городской научно-практической конференции в феврале 2017 г.
5. Подведение итогов
5.1. Итоги подводятся по каждой возрастной группе. В каждой группе жюри
определяет победителя и призеров.
5.2. Победители и призеры награждаются дипломами и памятными призами. Работы
победителей рекомендуются для участия на областном этапе конкурса.
С одной и той же темой учащиеся могут выступать только в одном
направлении конкурса активистов
(либо «Поиск» либо «Юный экскурсовод»)!
5.3. Конкурсные материалы победителей I этапа оргкомитет направляет в областной
оргкомитет для участия во II этапе.

II этап конкурса – на уровне области – проходит в апреле 2017 г. Основанием
для участия в нем является вызов Оргкомитета. Индивидуальный победитель
областного этапа конкурса определяется по сумме набранных баллов: итоги
заочного этапа (рецензия), защита экскурсии и результаты интегрированного
задания.
Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения
в условия, сроки и порядок проведения Конкурса
в соответствии и областным положением!
По вопросам организации и проведения Конкурса обращаться в МБУ ДО ПГО «ЦРТ
им.Н.Е.Бобровой», методический кабинет, тел. (34350) 3-45-14.

Приложение 1.
На фирменном бланке образовательного учреждения
Заявка на участие
в конкурсе активистов музеев образовательных учреждений ПГО
ФИО
участника
(полностью)

Класс

Директор М_ОУ
____________ 2016 г.

Название
экскурсии

_________________

Краткое
описание сути
экскурсии
(2-3
предложения)

_________________

Руководитель
работы

Необходимое
оборудование
для защиты

«___»

