
 

Д Е П А Р Т А М Е Н Т  О Б Р А З О В А Н И Я  

М Э Р И И  Г О Р О Д А  Я Р О С Л А В Л Я  

 

П Р И К А З  

02.11.2017 № 01-05/947 

О проведении  Шестого городского  

конкурса советов школьных музеев 

 

В целях дальнейшего эффективного развития музеев муниципальных 

образовательных учреждений как важнейшего средства гражданского, патриотического и 

нравственного воспитания детей и подростков и в соответствии с муниципальной 

программой «Развитие образования в городе  Ярославле» на 2015–2017 годы, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести в ноябре-декабре 2017 года Шестой городской  конкурс советов 

школьных музеев (далее – конкурс). 

2. Поручить организацию и проведение конкурса муниципальному 

общеобразовательному учреждению «Средняя школа № 36» (Каретина Е.Л.). 

3. Утвердить положение о Шестом городском конкурсе советов школьных музеев 

(приложение). 

4.  Руководителям муниципальных  образовательных учреждений обеспечить 

подготовку и участие обучающихся в  конкурсе. 

5. Директору муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа 

№ 36»: 

5.1. Представить на согласование заместителю директора департамента        

(Ильина Е.А.) смету расходов конкурса. 

5.2. Произвести оплату расходов в соответствии со сметой за счет средств, 

предусмотренных муниципальной программой «Развитие образования в городе  

Ярославле» на 2015–2017 годы. 

6.   Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела 

дополнительного образования  и воспитательной работы Абрамову Е.Г. 

Директор департамента                                                  Е.А.Иванова 
 

 

 



Приложение 

к приказу департамента образования мэрии города 

Ярославля от 02.11.2017 № 01-05/947 

 

Положение  

о Шестом городском конкурсе советов школьных музеев 

 

1. Общие положения 

Шестой городской конкурс советов школьных музеев проводится с целью 

дальнейшего эффективного развития музеев муниципальных образовательных учреждений 

(далее образовательные учреждения) как важнейшего средства гражданского, 

патриотического и нравственного воспитания детей и подростков. Конкурс проводится 

ежегодно по заявочному принципу на условиях постепенного участия всех музеев 

муниципальных образовательных учреждений (далее - школьные музеи). Конкурс является 

муниципальным этапом областного фестиваля музеев образовательных учреждений 

Ярославской области. 

2. Задачи конкурса: 

• активизация деятельности советов школьных музеев как детских объединений 

краеведческой направленности; 

• проверка и повышение уровня знаний и умений активистов школьных музеев 

по музееведению; 

• представление работы школьных музеев, обмен опытом музейного дела; 

• расширение знаний обучающихся и педагогических работников о музееведении 

и опыте работы школьных музеев города Ярославля; 

• выявление, обобщение, распространение лучшего опыта деятельности 

муниципальных образовательных учреждений, обучающихся, педагогических работников 

и поощрение их за активную работу; 

• формирование высоких гражданских качеств обучающихся. 

3. Учредитель и организатор конкурса 

Учредителем конкурса является департамент образования мэрии города Ярославля. 

Организатор - муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа 

№ 36» (далее – МОУ СШ № 36). 

4. Участники конкурса 

В конкурсе принимают участие образовательные учреждения, в которых созданы и 

работают школьные музеи любой тематической направленности. На конкурс 

образовательные учреждения представляют команды из членов советов школьных музеев 

в количестве до 5 обучающихся. 

5. Порядок и сроки проведения конкурса 

5.1 Конкурс проводится  01 декабря 2017 года по этапам: 

1 этап:  до 1 декабря 2017г. - подготовительный: 

-  подготовка конкурсных заданий с участниками конкурса; 

- подача заявки об участии - до 20 ноября 2017г. в МОУ СШ № 36 по эл. почте 

varsch036@vandex.ru   или по факсу 73-82-86. 

2 этап: выполнение конкурсных заданий – 1 декабря 2017г. в 14.00, МОУ СШ № 

36. 

5.2 Первое задание: Представить рекламу-приглашение в музей своего 

образовательного учреждения в формате видеоролика или озвученной мультимедийной 

презентации. В ролике обязательно указать название, основную тематику музея, разделы 

экспозиций. 

5.2.1 Технические требования к работам: 

- формат файла:  .avi., .ppt, .pptx. 

- длительность не более 3 минут. 
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5.2.2 Критерии оценки задания: 

- оригинальность, творческий подход; 

- информативность, логичность изложения материала; 

- качество звукового и визуального ряда, их соответствие содержанию работы; 

- соблюдение технических требований. 

Участники демонстрируют свои ролики. 

5.3 Второе задание: Участникам конкурса предлагается отобрать из коллекций 

музеев своих образовательных учреждений и представить в творческой форме экспонаты 

(музейные предметы), отвечающие следующим критериям (по каждому критерию  только 

один экспонат, всего 8 экспонатов): 

- самый старый экспонат музея; 

- самый маленький экспонат; 

- самый тяжелый экспонат; 

- самый непонятный (загадочный) экспонат; 

- самый уникальный экспонат; 

- самый популярный у посетителей музея экспонат; 

- самый смешной экспонат; 

- самый хрупкий (требующий особых условий хранения) экспонат. 

Для краткой презентации всех экспонатов команде отводится не более 4 минут. В 

ходе выступления участникам необходимо дать краткую характеристику выбранным 

музейным предметам, а также продемонстрировать их фотографии (в формате 

презентации) или оригиналы (на усмотрение участников). 

5.3.1 Критерии оценки задания: 

- оригинальность, творческий подход; 

- информативность, логичность изложения материала; 

- соответствие отобранных экспонатов установленным критериям. 

5.4 Третье задание: викторина «Музейный мир Ярославля». Вопросы викторины 

основаны на фактах  истории, ярких экспонатах, мероприятиях и традициях самых 

известных ярославских музеев (государственных, муниципальных, частных). 

Четвертое задание: Тест на знание основных правил атрибуции, учета, хранения и 

экспонирования музейных предметов. 

 

6. Подведение итогов конкурса 

6.1.Организатор для определения результатов конкурса формирует состав 

экспертного совета 3 человека; 

6.2.Оценивание выполнения заданий конкурса осуществляется членами 

экспертного совета и командами. Третье и четвертое задание конкурса оцениваются 

экспертным советом на основании количества правильных ответов, данных командами в 

ходе выполнения заданий. Творческие конкурсы (первое и второе задания) оцениваются 

совместно командами и экспертным советом. Каждой команде и члену экспертного совета 

предоставляется оценочный лист, для выставления оценок командам по 5 бальной шкале. 

Итоговый балл за творческие конкурсы формируется путем подсчета среднего балла 

оценок, данных членами экспертного совета и командами. 

Итоги конкурса подводятся экспертным советом, который определяет: 

• победителя конкурса (1 место) - образовательное учреждение, совет школьного 

музея которого набрал максимальный балл по результатам выполнения всех заданий. 

• призёров конкурса - образовательные учреждения, советы школьных музеев 

которых  набрали и заняли 2 и 3 место по результатам выполнения всех заданий. 

Итоги конкурса оформляются протоколом. 

6.3.Победитель и призёры конкурса награждаются дипломами департамента 

образования мэрии города Ярославля. Все участники команд школьных музеев - 

дипломами участников. 


