
Приложение 1 
 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом департамента образования мэрии 

города Ярославля  от 27.03.2020  № 01-05/269 

 

 

Положение 

о проведении городского конкурса «10 лучших школьных музеев»,  

посвященного 1010-летию города Ярославля 

 

Городской конкурс «10 лучших школьных музеев» (далее – конкурс) проводится с 

с 13 апреля по 11 сентября 2020 года.  

Учредители и организаторы конкурса 
Учредитель фотоконкурса – департамент  образования мэрии города Ярославля. 

Организатор фотоконкурса - муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия №1». 

Цели и задачи конкурса 
Конкурс проводится в целях содействия патриотическому воспитанию 

обучающихся, поиска новых подходов к социализации и процессу формирования 

российской идентичности подрастающего поколения средствами музейной педагогики с 

использованием социокультурных ресурсов. 

Задачи: 

- популяризация деятельности школьных музеев; 

- вовлечение учащихся образовательных учреждений в деятельность школьных 

музеев; 

- нравственное и военно-патриотическое воспитание молодежи; 

- сохранение культурного и исторического наследия; 

- развитие у школьников навыков проведения исследовательской работы и сбора 

информации; 

- использование музейно-образовательной среды как ресурса культурного и 

творческого развития обучающихся; 

- выявление инновационных методик руководителей школьных музеев и 

распространение опыта их работы; поддержка педагогических инициатив по повышению 

музейной культуры путём стимулирования участия обучающихся в просветительской и 

общекультурной деятельности; 

- популяризация деятельности музея образовательной организации как 

пространства образования и воспитания, создание мультимедийных проектов для 

музейной образовательной среды. 

Участники конкурса 

В конкурсе могут принять участие руководители школьных музеев, педагоги, 

обучающиеся образовательных учреждений города Ярославля. 

Тематические направления конкурса 

Направление 1. «Музейная открытка»: открытка в формате JPEG, посвящённая 

музею образовательной организации, его истории, музейной экспозиции, музейному 

экспонату, музейным мероприятиям и акциям (форма участия – дистанционная). 

Условия участия: участники размещают на сайте образовательной организации в 

разделе «Школьный музей» открытки, выполненные в любой технике (фото, рисунок, 

коллаж и т. п.), с краткой аннотацией (количество открыток от 1 до 5 шт.). 
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Ссылки на конкурсные материалы с указанием тематического направления и 

авторов работ высылаются на электронный адрес gimn1-yar.sch@yandex.ru с пометкой «10 

музеев» с 13 апреля по 07 сентября 2020 года.  

Работы, поданные по направлению «Музейная открытка», проходят заочную 

экспертизу с выставлением баллов в соответствии с критериями, по результатам которой 

определяются победители и призёры конкурса. 

Направление 2. «Музейная азбука»: правила посещения, поведения и 

организации деятельности обучающихся в школьном музее (форма участия – 

дистанционная). 

Условия участия: участники разрабатывают и размещают на сайте образовательной 

организации в разделе «Школьный музей» конкурсные материалы, выполненные в любом 

из предложенных форматов: инструкции, комиксы, фотоальбомы, презентации, 

видеофильмы, мультфильмы с указанием тематического направления конкурса и авторов 

работ.  

Ссылки на материалы участники конкурса отправляют на электронный адрес 

gimn1-yar.sch@yandex.ru с пометкой «10 музеев» с 13 апреля по 07 сентября 2020 года.  

Работы, поданные по направлению «Музейная азбука», проходят заочную 

экспертизу с выставлением баллов в соответствии с критериями, по результатам которой 

определяются победители и призёры конкурса. 

Направление 3. «Музейное волонтёрство»: описание форм и методов 

осуществления (организации) волонтёрской деятельности в музее образовательной 

организации, программ обучения волонтёров, проекты создания волонтёрского клуба 

(центра) (форма участия – дистанционная). 

Условия участия: участники размещают на сайте образовательной организации в 

разделе «Школьный музей» конкурсные материалы (презентации, тексты) с указанием 

тематического направления конкурса и авторов работ.  

Ссылки на материалы участники конкурса отправляют на электронный адрес 

gimn1-yar.sch@yandex.ru с пометкой «10 музеев» с 13 апреля по 07 сентября 2020 года. 

Работы, поданные по направлению «Музейное волонтёрство», проходят заочную 

экспертизу с выставлением баллов в соответствии с критериями, по результатам которой 

определяются победители и призёры конкурса. 

Направление 4. «Музейная мозаика»: создание и презентация мини-экспозиции, 

экспонаты которой ассоциируются с «малой родиной» обучающихся, экспонаты с «личной 

историей» и т. п. (форма участия – дистанционная). 

Условия участия: участники разрабатывают и размещают на сайте образовательной 

организации в разделе «Школьный музей» конкурсные материалы, выполненные в любом 

из предложенных форматов: текстовый материал, фотоальбомы, презентации с указанием 

тематического направления конкурса и авторов работ.  

Ссылки на материалы участники конкурса отправляют на электронный адрес 

gimn1-yar.sch@yandex.ru с пометкой «10 музеев» с 13 апреля по 07 сентября 2020 года. 

Работы, поданные по направлению «Музейная мозаика», проходят заочную 

экспертизу с выставлением баллов в соответствии с критериями, по результатам которой 

определяются победители и призёры конкурса. 

Направление 5. «Музейные находки»: нетрадиционные формы работы в музее 

(театральные постановки, мастер-классы, выставки-ярмарки, досуговые мероприятия, 

виртуальная экскурсия по образовательной организации и ее музею; экскурсия-

реконструкция, авторская экскурсия с элементами персональных историй, творческие 

наглядные проекты (лэпбуки) с использованием экспонатов музея образовательной 

организации и т. п.) (форма участия – дистанционная). 

mailto:gimn1-yar.sch@yandex.ru
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Условия участия: участники размещают на сайте образовательной организации в 

разделе «Школьный музей» конкурсные материалы, выполненные в любом из 

предложенных форматов: текстовый материал, фотоальбомы, презентации с указанием 

тематического направления конкурса и авторов работ.  

Ссылки на материалы участники конкурса отправляют на электронный адрес 

gimn1-yar.sch@yandex.ru с пометкой «10 музеев» с 13 апреля по 07 сентября 2020 года. 

Работы, поданные по направлению «Музейные находки», проходят заочную 

экспертизу с выставлением баллов в соответствии с критериями, по результатам которой 

определяются победители и призеры конкурса.  

Направление 6. «Времен связующая нить: урок (занятие) в музее 

образовательной организации» (форма участия – дистанционная). 

Условия участия: участники размещают на сайте образовательной организации в 

разделе «Школьный музей» методические разработки занятий (не более двух авторов) с 

использованием музейных ресурсов, с указанием тематического направления конкурса и 

авторов работ в соответствии с указанными категориями. 

Ссылки на материалы участники конкурса отправляют на электронный адрес 

gimn1-yar.sch@yandex.ru с пометкой «10 музеев» с 13 апреля по 07 сентября 2020 года. 

Работы, поданные по направлению «Времен связующая нить: урок(занятие) в музее 

образовательной организации», проходят заочную экспертизу с выставлением баллов в 

соответствии с критериями, по результатам которой определяются победители и призеры 

конкурса.  

Направление 7 «История в одном экспонате» (форма участия – дистанционная). 

Условия участия: участники размещают на сайте образовательной организации в 

разделе «Школьный музей» рассказ о появлении в экспозиции интересного предмета и 

исторических событиях, с ним связанных. Конкурсная работа должна представлять собой 

законченное творческое произведение, отражающее полученные результаты исследования. 

Исследовательская работа может быть иллюстрирована, дополнена презентацией или 

видеороликом (продолжительностью не более 5 минут). 

Ссылки на материалы участники конкурса отправляют на электронный адрес 

gimn1-yar.sch@yandex.ru с пометкой «10 музеев» с 13 апреля по 07 сентября 2020 года. 

Работы проходят заочную экспертизу с выставлением баллов в соответствии с 

критериями, по результатам которой определяются победители и призеры конкурса. 

Направление 8. История школы сквозь призму школьного музея (форма 

участия – дистанционная). 

Условия участия: участники размещают на сайте образовательной организации в 

разделе «Школьный музей» рассказ о сопряжении школьной и музейной истории. 

Конкурсная работа должна представлять собой рассказ, сопровожденный 

фотоиллюстрациями или дополненный презентацией (видеороликом) продолжительностью 

не более 5 минут. 

Ссылки на материалы участники конкурса отправляют на электронный адрес 

gimn1-yar.sch@yandex.ru с пометкой «10 музеев» с 13 апреля по 07 сентября 2020 года. 

Работы проходят заочную экспертизу с выставлением баллов в соответствии с 

критериями, по результатам которой определяются победители и призеры конкурса. 

Направление 9. Конкурс экскурсоводов (видеоролик) (форма участия – 

дистанционная).  

Условия участия: участники размещают на сайте образовательной организации в 

разделе «Школьный музей» видеоролик продолжительностью не более 5 минут с 

экскурсией по одной из экспозиции музея. 
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Ссылки на материалы участники конкурса отправляют на электронный адрес 

gimn1-yar.sch@yandex.ru с пометкой «10 музеев» с 13 апреля по 07 сентября 2020 года. 

Работы проходят заочную экспертизу с выставлением баллов в соответствии с 

критериями, по результатам которой определяются победители и призеры конкурса. 

Направление 10. «Человек-легенда» (форма участия – дистанционная). 

Условия участия: участники размещают на сайте образовательной организации в 

разделе «Школьный музей» рассказ, презентацию, видеоролик о судьбе и биографии 

человека с использованием экспонатов школьного музея. 

Ссылки на материалы участники конкурса отправляют на электронный адрес 

gimn1-yar.sch@yandex.ru с пометкой «10 музеев» с 13 апреля по 07 сентября 2020 года. 

Работы проходят заочную экспертизу с выставлением баллов в соответствии с 

критериями, по результатам которой определяются победители и призеры конкурса. 

Критерии оценки работ участников 
Максимальная оценка по каждому критерию – 10 баллов, итоговая оценка не 

может превышать 50 баллов. 

Критерии оценки работ по направлению 1 «Музейная открытка»:  

– соответствие теме Конкурса: открытка(и) должна(ы) быть о музее 

образовательной организации, о его экспонатах, экспозициях, о людях, создающих музей, 

о посетителях, о музейной деятельности и т.п.; 

– художественность и оригинальность: открытка должна привлекать внимание 

особенностью художественного решения (композиция, цвет и др.) и оригинальностью; 

– информативность; 

– качество изображения; 

– доступность восприятия художественного замысла автора. 

Критерии оценки работ по направлению 2 «Музейная азбука»: 
– авторский подход; 

– оригинальность; 

– эстетичность оформления; 

– технологичность (возможность тиражирования); 

– разнообразие форм организации деятельности обучающихся. 

Критерии оценки работ по направлению 3 «Музейное волонтерство»: 

– мотивация: презентация (описание) практики (методов, способов) привлечения, 

удержания и мотивации обучающихся в качестве музейных волонтёров; 

– реальность: описание многообразия реальных форм волонтёрской деятельности в 

музее образовательной организации; 

– компетенции: описание способов формирования основополагающих 

компетенций и личностных качеств обучающегося при участии в волонтёрской 

деятельности; 

– перспективы: наличие программы обучения музейных волонтёров, планы на 

будущее, возможности; 

– рефлексия: описание способов фиксации «успехов и неудач» волонтёров, 

способствующих развитию рефлексивных умений; объективная оценка руководителем 

музея (музейным педагогом) собственной деятельности в развитии волонтёрского 

движения. 

Критерии оценки работ по направлению 4 «Музейная мозаика»: 

– авторский подход; 

– оригинальность; 

– учёт возрастных особенностей обучающихся при организации мини-экспозиции; 

– качество представленного материала, дизайн; 
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– активное использование музейных предметов. 

Критерии оценки работ по направлению 6 «Музейная находка»: 

– целесообразность выбора форм музейной деятельности; 

– учёт возрастных особенностей аудитории; 

– качество представленного материала, дизайн; 

– оригинальность; 

– авторский подход. 

Критерии оценки работ по направлению 7 «Времен связующая нить: урок 

(занятие) в музее образовательной организации»: 
– педагогическая целесообразность отбора содержания, средств, методов и форм 

работы при проведении занятий в музее; 

– новизна и актуальность представленных материалов; 

– учёт возрастных особенностей обучающихся; 

– разнообразие форм организации деятельности обучающихся; 

– оригинальность. 

Критерии оценки работ по направлению 8. История школы сквозь призму 

школьного музея: 
 - активное использование музейных предметов; 

– информативность; 

– авторский подход; 

- оригинальность изложения материала; 

- качество изложения материала. 

Критерии оценки работ по направлению 9. Конкурс экскурсоводов 

(видеоролик).  

- качество выбранного экскурсионного материала; 

- качество изложения материала; 

- авторский подход; 

– оригинальность; 

– активное использование музейных предметов. 

Критерии оценки работ по направлению  10. «Человек-легенда». 

- качество изложения материала; 

- авторский подход; 

– оригинальность изложения материала; 

– новизна и актуальность представленных материалов; 

- качество оформления экспозиции. 

Подведение итогов Конкурса: 

Итоги Конкурса публикуются на сайте yargimn1.ru не позднее 14.09.2020 

Итоги Конкурса являются окончательными, апелляция не предусмотрена. 

Представленные на конкурс материалы не рецензируются. 

Участники конкурса получают электронный сертификат участника. 

В каждой номинации определяются победители и призёры конкурса. 

Сертификаты участников, дипломы призёров и победителей конкурсов будут 

разосланы посредством электронной связи. 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом департамента образования мэрии  

города Ярославля  от 27.03.2020  № 01-05/269 

 

 

Состав жюри городского конкурса «10 лучших школьных музеев», 

посвященного 1010-летию города Ярославля 

 

 

Председатель жюри: 

Абрамова Елена Германовна, начальник отдела дополнительного образования и 

воспитательной работы департамента образования мэрии города Ярославля. 

Члены жюри: 

1. Белова Ирина Игоревна, учитель истории, обществознания, права 

муниципального общеобразовательного учреждения «Гимназия № 1» (по согласованию); 

2. Прозуменщикова Елена Сергеевна, учитель истории, обществознания, права 

муниципального общеобразовательного учреждения «Гимназия № 1» (по согласованию); 

3. Титова Елена Евгеньевна, ведущий специалист отдела дополнительного 

образования и воспитательной работы департамента образования мэрии города Ярославля. 

4. Филиппова Ирина Вячеславовна, учитель русского языка и литературы 

муниципального общеобразовательного учреждения «Гимназия № 1» (по согласованию). 


