
 

  

 

 

 

 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

 

о Республиканском конкурсе музеев образовательных организаций 

Республики Марий Эл 

 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок проведения 

Республиканского конкурса на лучшую организацию деятельности 

музеев образовательных организаций Республики Марий Эл (далее – 

Конкурс). 

1.2. Конкурс проводится согласно плану работы Министерства 

образования и науки Республики Марий Эл на 2021 год и направлен на 

активизацию деятельности музеев образовательных организаций  

и поиска новых форм образовательной работы с обучающимися. 

1.3. Задачи Конкурса:  

привлечение внимания государственных и общественных 

учреждений к деятельности музеев образовательных организаций  

и развитие форм их взаимодействия; 

воспитание, обучение и развитие обучающихся средствами 

музейной педагогики; 

организация общественно-полезной деятельности обучающихся по 

сохранению природного и культурно-исторического наследия родного 

края; 

развитие экскурсионной деятельности в работе с обучающимися; 

совершенствование содержания, форм и методов организации  

поисково-исследовательской  деятельности; 

выявление и распространение опыта работы музеев. 



2. Организаторы 

2.1. Учредителем  Конкурса выступает  Министерство образования 

и науки Республики Марий Эл. 

2.2. Организатором является ГБУДО Республики Марий Эл 

«Детско-юношеский центр «Роза ветров». 

2.3. Непосредственное проведение возлагается на 

организационный комитет (далее - Оргкомитет) (Приложение №1). 

Оргкомитет  привлекает экспертов к организации и проведению 

Конкурса, формирует жюри для оценки конкурсных материалов. 

 

3. Участники 

 

3.1. К участию в  Конкурсе допускаются музеи образовательных 

организаций Республики Марий Эл, прошедшие паспортизацию и 

зарегистрированные в ГБУДО РМЭ «ДЮЦ «Роза ветров». 

3.2. В Конкурсе принимают участие обучающиеся образовательных 

организаций из числа актива школьных музеев по двум возрастным 

категориям: 

- обучающиеся 6-8 классов; 

- обучающиеся 9-11 классов. 

 

4. Сроки проведения 

 

4.1. Конкурс проводится в  сентябре – декабре 2021 года в три 

этапа: 

I этап – муниципальный (с 27 сентября по 1 ноября 2021г.) – 

проведение Конкурса в муниципальных образованиях республики.  

II этап – республиканский  (заочный) (с 3 по 25 ноября  2021г.) – 

рассмотрение работ, ставших лауреатами I этапа Конкурса (проводится в 

заочной форме). 

III этап – республиканский  (очный)  – проводится в декабре 2021 

г., приглашаются  лауреаты и дипломанты II этапа Конкурса.  
 

5. Условия проведения 

 

5.1. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

«Музей образовательного учреждения» – визитная карточка музея 

(видеоролик продолжительностью до 10 минут должен сопровождаться 

закадровым комментарием)   

«Юные экскурсоводы» – видео экскурсия по музею 

образовательного учреждения или по населенному пункту, по 

культурно-историческим объектам (видеоролик продолжительностью 

до 7 минут). 



Участники размещают конкурсные видеоматериалы в облачных 

хранилищах сети Интернет,  в орготдел направляют текстовые 

документы с указанием номинации Конкурса, авторов работ,  названия 

образовательного учреждения, ссылки на видеоматериалы и их краткое  

описание. 

5.2. Для участия в республиканском этапе Конкурса 

принимаются материалы, ставшие лауреатами и дипломантами 

муниципального этапа Конкурса. 

5.3. В оргкомитет республиканского этапа предоставляются 

следующие материалы (по электронной почте): 

заявка на участие в Конкурсе (приложение №2); 

отчет о проведении  муниципального этапа Конкурса  

(приложение №3); 

конкурсные материалы.  

5.4. На финал Конкурса приглашаются лауреаты и дипломанты  

республиканского этапа (по вызову Оргкомитета).  

5.5. В программе финала Конкурса  награждение лауреатов и 

дипломантов,  представление деятельности своего музея или проведение 

краеведческой экскурсии  (выступление до 10 минут), презентация 

лучших видео работ, тесты по краеведению и музееведению.  

5.6.  В случае сохранений ограничительных мер, вызванных 

распространением коронавирусной инфекции (COVID -19), финал 

Конкурса будет проходить онлайн на платформе ZOOM. 

 

6. Основные критерии оценки 

 

6.1. При рассмотрении конкурсных материалов жюри 

руководствуется следующими критериями: соответствие тематике 

конкурса, целостность восприятия материала, информативность и 

содержательность, наличие интересных фактов, качество сюжета и 

оригинальность, логичность подачи материала, качество видеоряда и 

звукового сопровождения. 

 

7. Подведение итогов 

7.1. Представленные материалы рассматривает жюри, 

сформированное и утвержденное Оргкомитетом Конкурса.  

7.2. Лауреаты и дипломанты Конкурса музеев образовательных 

учреждений определяются методом экспертной оценки членов жюри 

согласно критериям по каждой номинации отдельно и по возрастным 

категориям. 

7.3. Награждение лауреатов и дипломантов Конкурса состоится во 

время финала в декабре 2021 года. Результаты Конкурса будут 

опубликованы на сайте ДЮЦ «Роза ветров». 

 



8. Награждение 

 

8.1. Лауреаты и дипломанты Конкурса награждаются дипломами 

Министерства образования и науки  Республики Марий Эл.  

8.2. Остальные участники Конкурса получают свидетельства 

ГБУДО Республики Марий Эл «ДЮЦ «Роза ветров». 

 

 

9. Прием конкурсных материалов 

 

9.1. Конкурсные материалы направляются в оргкомитет  

до 03 ноября 2021г. по электронной почте: orgotdelrv12@yandex.ru. 

Телефон для справок: (8-8362) 64-72-70. 

 

_______________ 

mailto:orgotdelrv12@yandex.ru


ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

к положению о Республиканском 

конкурсе музеев образовательных 

организаций Республики Марий 

Эл 
 

 

 

С О С Т А В  
 

оргкомитета Республиканского конкурса музеев образовательных 

организаций Республики Марий Эл 

 

 
 

Антоничева Н.Б. - первый заместитель Министра образования и 

науки Республики Марий Эл, председатель 

оргкомитета 

 

Соловьева Ю.Н. - начальник отдела воспитания и дополнительного 

образования Министерства образования и науки 

Республики Марий Эл, заместитель председателя 

оргкомитета 

 

Новоселов П.А. - директор ГБУДО Республики Марий Эл «ДЮЦ 

«Роза ветров» 

 

Дмитриева И.Л. -  старший методист отдела краеведения и 

экскурсий ГБУДО Республики Марий Эл «ДЮЦ 

«Роза ветров» 

Юдина И.В. -  заместитель директора по научной работе МБУК 

«Музей истории г. Йошкар-Олы» 

 

 

_____________ 



ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

к положению о Республиканском 

конкурсе музеев 

образовательных организаций 

Республики Марий Эл 

 

 

Заявка  

на участие в Республиканском конкурсе музеев образовательных 

организаций Республики Марий Эл 

 

 

 
 

№ 

п/п 

Название 

музея 

Учреждение 

образования 

Индекс, адрес  

телефоны 

Дата 

создания 

Дата 

пасапортиз

ации 

Ф.И.О.  

руководи

теля 

Должность 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

 

 

 

Руководитель органа местного 

самоуправления, осуществляющего 

управление в сфере образования           (подпись)                 И.О. Фамилия 

 

 

М.П.                                                          

 

 

 

_____________ 

 
 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №3 

к положению о Республиканском 

конкурсе музеев 

образовательных организаций 

Республики Марий Эл 
 

 

 

Отчет 
о проведении  муниципального этапа 

Республиканского конкурса музеев образовательных организаций 

Республики Марий Эл 

 

 

 

№ 

п/п 

Общее количество 

участников 

Количество 

образовательных 

учреждений 

Кол-во работ, 

направленных на 

республиканский 

заочный этап 

    

 

 

 

Руководитель органа местного 

самоуправления, осуществляющего 

управление в сфере образования           (подпись)                 И.О. Фамилия 

 

 

М.П.                                                          

 

 

 

_____________ 

 


