
 
 

П О Л О Ж Е Н И Е 

 

о Региональном этапе Всероссийского конкурса школьных музеев  

Российской Федерации  

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок проведения 

Регионального этапа Всероссийского конкурса школьных музеев 

Российской Федерации (далее – Конкурс). 

1.2. Конкурс проводится согласно плану работы Министерства 

образования и науки Республики Марий Эл на 2023 год и с целью 

обновления, распространения содержания деятельности музеев 

образовательных организаций как структуры, интегрирующей музейные 

и образовательные формы работы со школьниками в соответствии с 

интересами детей, потребностями семьи, общества, государства, с 

учетом развития науки, культуры, экономики, технологий и социальной 

сферы. 

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 культурно-исторического наследия родного края; 

развитие экскурсионной деятельности в работе с обучающимися; 

совершенствование содержания, форм и методов организации 

поисково-исследовательской деятельности; 

внедрение современных научных достижений в практику 

краеведческой работы в образовательных организациях; 



повышение роли музеев образовательных организаций в рамках 

реализации образовательной деятельности, гражданско-

патриотическом и духовно-нравственном воспитании обучающихся; 

развитие различных форм урочной и внеурочной деятельности, в 

том числе с использованием ресурсов организаций культуры и 

искусства; 

изучение и распространение музейно-педагогических новаций 

используемых в практике образовательных организаций.  

 

2. Организаторы 

2.1. Учредителем Конкурса выступает Министерство образования 

и науки Республики Марий Эл. 

2.2. Организатором является ГБУДО Республики Марий Эл «ДЮЦ 

«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 Республики Марий Эл «ДЮЦ «Роза 

ветров». 

3.2. В Конкурсе принимают участие обучающиеся 

образовательных организаций из числа актива школьных музеев по 

группам: 1-4, 5-7, 8-9, 10-11 классы, студенты профессиональных 

образовательных организаций не старше 18 лет, руководители музеев 

образовательных организаций, руководители туристско-краеведческих 

объединений, педагоги. 

  

 

4. Сроки проведения 

 

4.1. Конкурс проводится в январе – сентябре 2023 года в четыре 

этапа: 

I этап – школьный (январь-март 2023г.) – проведение Конкурса в 

форме акций, викторин, квестов, направленных на привлечение 

обучающихся к деятельности музея образовательной организации. 



II этап – муниципальный (с 20 марта по 10 мая 2023г.) – 

проводится в муниципальных образованиях республики в заочной 

форме. 

III этап – региональный (заочный) (с 15 мая по 15 сентября 2023г.) 

– направляются победители и призеры муниципального этапа. 

IV этап – финал Конкурса 25-29 сентября 2023 г., приглашаются 

победители и призеры регионального заочного этапа. 

4.2 Организаторы каждого из этапов Конкурса ведут учет 

количества его участников и в течение 10 дней после завершения 

направляют информацию об указанном количестве в адрес 

организаторов вышестоящего этапа. 
 

5. Условия проведения 

 

5.1. Региональный (заочный) этап Конкурса - рассмотрение 

присланных материалов членами жюри для рекомендации лучших 

музеев к участию в Финале Конкурса.  

5.2. В конкурс включены номинации для педагогов и для 

обучающихся: 

Для педагогов: 

5.2.1. «Музейно-педагогическое занятие» -   представляется 

конспект занятия с указанием его темы, цели и адресной аудитории, 

которое проводится в музее или с использованием музейных 

экспонатов. Конспект должен содержать поэтапный план занятия, 

описание деятельности детей в ходе занятия, формы и приемы 

организации занятия, итоги. 

5.2.2. «Временная выставка в музее» – презентация новой 

временной выставки, оформленной и действующей в 2023 году 

(название, описание и фотографии, до 20 слайдов) 

5.2.3. «Разработка методического материала по организации 

воспитательной и образовательной деятельности в музее 

образовательной организации». Участники предоставляют текстовые 

описания форм и методов организации воспитательной и 

образовательной деятельности в музее. Текстовые работы на русском 

языке выполняются в программе Microsoft Word с соблюдением 

следующих требований: Шрифт Times New Roman, кегль 14; 

межстрочный интервал 1,5, иллюстрации в формате jpg. 

Для обучающихся: 

5.2.4. «Экскурсовод музея образовательной организации». 

Участники представляют видеоэкскурсию на русском языке 

продолжительностью до 10 минут, по экспозициям и экспонатам музея 

с обязательным присутствием экскурсовода в кадре. Файл в формате 

МР 4. Обязательно надо указать название музея, образовательное 



учреждение, авторов и руководителя экскурсии. Видеоэкскурсию 

проводит обучающийся. Участие – индивидуальное. 

5.2.5.  «Музей образовательной организации».  

Участники представляют видеоэкскурсию на русском языке 

продолжительностью до 10 минут, рассказывая о деятельности музея 

(образовательные проекты, исследовательские работы, традиции, 

культурно-просветительские мероприятия и т.д.). Файл в формате МР 

4. Обязательно надо указать название музея, образовательное 

учреждение, авторов и руководителя экскурсии. Видеоэкскурсия 

проводится обучающимися. Участие – командное (актив школьного 

музея). 

5.2.6. «Авторская песня о музее образовательной организации» 

Участники предоставляют видеозапись продолжительностью до 5 

мин. Файл в формате MP 4. Обязательное наличие первого кадра с 

указанием: муниципального образования республики, населенного 

пункта, наименования образовательной организации, ФИ участников 

или название коллектива. 

5.3. Участники размещают конкурсные видеоматериалы в 

облачных хранилищах сети Интернет, в оргкомитет направляют ссылку 

на облачное хранилище. 

5.4. Программа Финала Конкурса проводится только для 

обучающихся по номинациям 5.2.4. - 5.2.5. и включает следующие 

конкурсные испытания: 

– защита домашней экскурсии (или представление деятельности 

музея) до 10 мин; 

– атрибуция музейного предмета; 

– тест по музееведению. 

5.5. В оргкомитет регионального этапа предоставляются 

следующие материалы (по электронной почте): 

заявка на участие в Конкурсе (Приложение 2); 

отчет о проведении муниципального и школьного этапов Конкурса  

(Приложение 3); 

конкурсные материалы: ссылку на облачное хранилище, 

презентации и текстовые материалы с указанием номинации Конкурса, 

авторов работ, названия образовательного учреждения. 

 5.6. На финал Конкурса приглашаются участники 

регионального (заочного) этапа, набравшие наибольшее количество 

баллов (по вызову Оргкомитета).  

5.7.  В случае сохранений ограничительных мер, вызванных 

распространением коронавирусной инфекции (COVID-19), финал 

Конкурса будет проходить онлайн на платформе ZOOM. 

 



6. Определение результатов конкурса и награждение 

 

6.1. Подведение итогов Конкурса возлагается на Жюри. 

Заочный этап Конкурса. 

Жюри оценивают конкурсные материалы, представленные на 

региональный заочный этап Конкурса в соответствии с критериями 

оценивания (Приложение 4). 

По итогам оценки конкурсных работ заочного тура Конкурса 

определяются: 

– победители, призеры регионального заочного этапа, а также 

участники финала (очного этапа). 

6.2. Очный тур Финала Конкурса.  

Жюри Финала Конкурса определяет победителей (1-е место) и 

призеров (2-е и 3-е место) по каждой номинации в соответствии с 

критериями (Приложение № 4).  

Решение жюри по каждой номинации оформляется протоколом и 

утверждается председателем или заместителем председателя Жюри. 

6.3. Победители (1-е место), призеры (2-е и 3-е место) и 

дипломанты в каждой номинации Финала Конкурса награждаются 

дипломами Министерства образования и науки Республики Марий Эл. 

Остальные участники Финала Конкурса получают сертификаты 

Министерства образования и науки Республики Марий Эл. 

Руководители конкурсных работ победителей, призеров и 

дипломантов Финала Конкурса награждаются грамотами 

Министерства образования и науки Республики Марий Эл. 

6.4. Остальные участники Конкурса получают свидетельства 

ГБУДО Республики Марий Эл «ДЮЦ «Роза ветров». 

 

7. Прием конкурсных материалов 

 

7.1. Конкурсные материалы направляются в оргкомитет  

до 20 июня 2023г. по электронной почте: orgotdelrv12@yandex.ru. 

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

 

_______________ 

mailto:orgotdelrv12@yandex.ru


Приложение 1 

к Положению о Региональном этапе  

Всероссийского конкурса школьных 

музеев Российской Федерации  
 

 

 

С О С Т А В  
 

оргкомитета Регионального этапа Всероссийского конкурса 

школьных музеев Российской Федерации  

 

 

 
 

Гаврилова В.Г. - первый заместитель Министра образования и 

науки Республики Марий Эл, председатель 

оргкомитета 

 

Шустова О.Д. - 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» 

 

Козлова Е.С. -  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 Региональном этапе  

Всероссийского конкурса школьных 

музеев Российской Федерации  

 

 

Заявка  

на участие в Региональном (заочном) этапе Всероссийского конкурса 

школьных музеев Российской Федерации  

 

 
 

№ 

п/п 

Название 

музея и 

образователь

ного 

учреждения 

Ф.И.О.  

руководителя, 

должность 

Контактный 

телефон, 

электронный  

адрес  

руководител

я 

Номинац

ия 

конкурса 

Название 

работы 

Авторы 

работы 

Указание 

ссылки (для 

видеоматер

иалов) 

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 Региональном этапе  

Всероссийского конкурса школьных 

музеев Российской Федерации  
 

 

 

Отчет 
о проведении школьного и муниципального этапов 

Регионального этапа Всероссийского конкурса школьных музеев 

Российской Федерации 

 

 

 

 

№ 

п\

п 

Сроки  

школь 

ного 

этапа 

Общее 

 кол-во 

участников 

Кол-во 

образовател

ьных 

учреждений 

Сроки 

муниципа

льного 

этапа 

Общее  

кол-во 

участников 

Кол-во 

образова 

тельных 

учреждений 

       

 

 

 

Руководитель органа местного 

самоуправления, осуществляющего 

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

 

 

М.П.                                                          

 

 

 

_____________ 



Приложение 4 

к Положению о Региональном этапе  

Всероссийского конкурса школьных 

музеев Российской Федерации  
 

Критерии оценивания конкурсных материалов, 

представленных на региональный заочный этап Конкурса 

 

1. Номинации 5.2.1. 

цели, задачи занятия до 5 баллов 

структура занятия, соответствие темы содержанию до 5 баллов  

разнообразие форм и приемов в проведении занятия до 5 баллов 

использование интерактивных технологий до 5 баллов 

использование наглядности до 5 баллов 

качество оформления  до 3 баллов 

дополнительные баллы жюри до 2 баллов 

Максимальная оценка 30 баллов 

 

2. Номинации 5.2.2. 

 название и цели данной выставки до 5 баллов 

соответствие названия содержанию до 3 баллов  

сроки действия и описание выставки до 5 баллов 

использование выставки в образовательном 

пространстве 

до 5 баллов 

количество проведенных экскурсий или мероприятий  

по выставке 

до 5 баллов 

фотоматериалы с экскурсий (мероприятий) до 5 баллов 

качество оформления презентации  до 5 баллов 

дополнительные баллы жюри до 2 баллов 

Максимальная оценка 35 баллов 

 

3. Номинации 5.2.3.  

новизна, актуальность материала в соответствии с 

направлениями 

до 5 баллов 

полнота и информативность материала до 5 баллов 

качество оформления и наглядность материала до 5 баллов 

стиль и доходчивость изложения, логичность 

структуры материала 

до 5 баллов 

возможность транслирования содержания материалов 

или опыта работы в другие регионы  

до 5 баллов 

дополнительные баллы жюри до 2 баллов 

Максимальная оценка 27 баллов  

 



4. Номинации 5.2.4. 

цели, задачи, новизна до 5 баллов 

структура экскурсии, соответствие названия 

содержанию 

до 5 баллов  

логичность изложения и стиль до 5 баллов 

содержание экскурсии до 5 баллов 

методика исследования, авторский вклад до 5 баллов 

представление экскурсии, владение материалом до 5 баллов 

использование наглядности (фото, видеоматериалы)  до 2 баллов 

дополнительные баллы жюри до 2 баллов 

Максимальная оценка 34 балла 

Допускается использование документов, научной и справочной 

литературы. Автор должен обосновать выбор темы исследования, 

показать ее актуальность и новизну, свой личный вклад в изучение 

проблемы, охарактеризовать источники, и методы подготовки 

экскурсии, кратко изложить содержание работы.  

 

5. Номинации 5.2.5. 

структура представления  до 5 баллов 

фондовая работа в музее до 5 баллов 

экспозиционная работа в музее до 5 баллов 

личный вклад руководителя в разноплановую работу 

музея 

до 5 баллов 

вклад обучающихся в работу музея до 5 баллов 

использование музейных материалов в 

образовательном и воспитательном пространстве 

до 5 баллов 

дополнительные баллы жюри до 2 баллов 

Максимальная оценка 32 балла 

 

6. Номинации 5.2.6.  

соответствие текста и мелодии до 5 баллов 

авторская оригинальность произведения до 5 баллов 

соответствие тематике конкурса и заявленной 

номинации 

до 5 баллов 

исполнительское мастерство до 5 баллов 

качество и профессионализм аранжировки мелодии, 

запись песни 

до 5 баллов 

Максимальная оценка 25  баллов 

 



Критерии оценивания конкурсных материалов 

на финале (очный этап) конкурса 

 

1. Защита экскурсии:  

цели, задачи, новизна до 5 баллов 

представление экскурсии, владение материалом до 5 баллов 

структура экскурсии, соответствие названия 

содержанию 

до 5 баллов 

уверенное изложение материала до 5 баллов 

использование наглядности (фото, видеоматериалы) до 5 баллов 

эмоциональность и грамотность речи до 5 баллов 

дополнительные баллы жюри до 2 баллов 

Максимальная оценка 32 балла 

 

2. Описание атрибуции: 

правильность использованных методик до 3 балла 

полнота описания до 5баллов 

оформление работы (аккуратность, грамотность, 

рисунки) 

до 2 баллов 

Максимальная оценка 10 баллов  

 

3. Представление деятельности музея: 

Использование материалов экспозиций музея в ходе 

проведения уроков, факультативов, занятий 

объединений дополнительного образования 

до 5 баллов 

содержание работы музея до 5 баллов 

организация воспитательной и образовательной 

деятельности в музее  
до 5 баллов 

представление работы, владение материалом до 5 баллов 

уверенное изложение материала до 5 баллов 

уровень экспозиционной работы и эстетика 

оформления экспозиций 
до 5 баллов 

наличие деятельности по пропаганде и популяризации 

содержания и направлений деятельности музея 
до 5 баллов 

дополнительные баллы жюри до 2 баллов 

Максимальная оценка 24 балла 

 


