ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
МЭРИИ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

П Р И К А З
25.12.2020

№ 01-05/1060

О проведении Городской командной игры
«Музей как открытие»

В целях активизации патриотического воспитания
молодого поколения,
формирования краеведческих знаний обучающихся, приобщения детей и подростков к
духовно-нравственному, культурному и природному наследию Ярославского края с
использованием музейно-образовательной среды и в соответствии с муниципальной
программой «Развитие образования в городе Ярославле» на 2021-2023 годы
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести в январе - апреле 2021 года Городскую командную игру «Музей как
открытие» в дистанционной форме.
2. Поручить подготовку и проведение Городской командной игры «Музей как
открытие» муниципальному образовательному учреждению дополнительного образования
Детскому экологическому центру «Родник».
3. Утвердить положение о проведении Городской командной игры «Музей как
открытие» (приложение).
4. Директору муниципального образовательного учреждения дополнительного
образования Детского экологического центра «Родник» (Киселева А.В.):
4.1. Представить на согласование заместителю директора (Ильина Е.А.) смету
расходов на проведение Городской командной игры «Музей как открытие»;
4.2. Произвести оплату расходов в соответствии со сметой за счет средств,
предусмотренных муниципальной программой «Развития образования в городе
Ярославле» на 2021-2023 годы.
5. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела
дополнительного образования и воспитательной работы департамента Абрамову Е.Г.

Директор департамента

Е.А. Иванова

Приложение
УТВЕРЖДЕНО
приказом департамента образования мэрии
города Ярославля от 25.12.2020 № 01-05/1060

Положение
о проведении Городской командной игры
«Музей как открытие»
(дистанционная форма проведения)
1. Общие положения
Городская командная игра «Музей как открытие» (далее – Игра) проводится с целью
приобщения подрастающего поколения к духовно-нравственному, культурному и
природному наследию Ярославского края с использованием музейной образовательной
среды.
Учредитель – департамент образования мэрии города Ярославля.
Организатор – муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования
Детский экологический центр «Родник».
Соорганизаторы – участники муниципальной инновационной площадки «Организация
интерактивной музейной среды в условиях сетевого взаимодействия учреждений
дополнительного образования», образовательные учреждения города Ярославля, имеющие
паспортизированные музеи:
 муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования
Ярославский юннатский центр «Радуга»,
 муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования
«Ярославский городской Дворец пионеров».
Задачи Игры:
 популяризировать деятельность музеев образовательных учреждений города
Ярославля;
 углубить краеведческие знания юных ярославцев средствами интерактивного
освоения музейного пространства через экскурсии и выполнение музейных заданий;
 способствовать формированию у подрастающего поколения исторического
сознания, патриотизма и музейной культуры;
 обеспечить информированность обучающихся о базовых навыках и умениях,
необходимых для первичной профессиональной ориентации;
 пополнить банк разработок инновационных музейных мероприятий.
2. Участники Игры
В Игре принимают участие команды обучающихся муниципальных
образовательных организаций (далее – организации) в возрасте 12-14 лет. Количественный
состав команд - 3 человека.
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3. Организация, порядок и сроки проведения Игры
Игра включает 4 встречи в дистанционном формате на различных музейных
площадках образовательных организаций города Ярославля:
3 встречи – дистанционные музейные программы (экскурсии, мастер-классы) – в
феврале, марте, апреле 2021 года. Экскурсионные программы в дистанционном формате
будут размещены на главной странице официального сайта МОУ ДО ДЭЦ «Родник»
согласно графика игровых встреч.
1 встреча - заключительная - апрель. Заключительная встреча будет проведена
онлайн в режиме видеоконференции в ZOOM. Для этого участникам необходим
компьютер с видеокамерой и микрофоном, наличие аккаунта ZOOM Ссылка на
конференцию в ZOOM будет предоставлена организатором каждой команде – участнику
на электронный адрес.
В программу заключительной встречи входит:
- визитка команды - название, девиз, внешний вид (форма, атрибутика).
Представление команды не более 1 минуты.
- командная игра «Брейн-ринг» (ответы на вопросы
по темам музейных
экскурсий). Для игры у каждой команды необходимо наличие сигнальной карточки
(размер А-5 с изображением знака восклицания), которая поднимается вверх, если у
команды готов ответ на заданный вопрос.
- подведение итогов игры
- объявление победителей
Для участия в Игре необходимо:
- Подать заявку до 31 января 2021 года на адрес электронной почты МОУ ДО
Детский экологический центр «Родник» rodnik.ya@yandex.ru,,
Форма заявки прилагается.
- Подготовить визитку команды, продумать внешний вид, атрибутику. Изготовить
сигнальную карточку.
Игра проводится с февраля по апрель 2021 года (4 встречи) в соответствии с
графиком (график прилагается).
4. Подведение итогов и награждение участников
Участие команд оценивает экспертное жюри, состав которого формируется из
представителей
организатора;
представителей
образовательных
организаций,
проводивших дистанционные музейные мероприятия, специалистов музейного дела.
Жюри оценивает команды по следующим критериям:
- командная культура (атрибутика, сплоченность, организованность)
- количество правильных ответов, быстрота выполнения заданий, эрудиция
участников и т.п.
- активное участие в игре всех членов команды.
На заключительной
игровой встрече команды набирают баллы, которые
суммируются.
По итогам определяются: команда - победитель (1 место) и команды-призеры (2 и
3 место).

3

Команды победителя и призеров Игры награждаются дипломами департамента
образования мэрии города Ярославля и памятными кубками, которые можно получить в
МОУ ДО ДЭЦ «Родник» по предварительной договоренности. Остальные команды
получают электронные свидетельства участников на электронные адреса образовательных
учреждений.
Образовательные организации, проводившие дистанционные мероприятия Игры,
получают благодарственные письма департамента образования мэрии города Ярославля.
5. Контактная информация
МОУ ДО ДЭЦ «Родник», тел./факс 71-46-33, Костерина Татьяна Константиновна,
Игнатьева Алина Сергеевна, Крымова Виктория Сергеевна; электронная почта:
rodnik.ya@yandex.ru
Форма заявки
№ ФИО участников команды,
п/п даты рождения

Школа,
класс

Образовательное
учреждение, от
которого
представлена
команда

Педагог-наставник
(ФИО, должность,
дата рождения,
телефон)

1
2
3
Исполнитель заявки (ФИО, телефон, e-mail): ______________________________________
Руководитель образовательного учреждения _____________________________________
График проведения игровых встреч
№п/п

Время проведения

Мероприятие, ссылка для доступа.

1

Дата проведения
(доступ к
информационным
музейным ресурсам)
3-5 февраля

В удобное для
участников время

Экскурсия и мастер-класс в музее
«Сабанеевские родники» МОУ
ДО ДЭЦ «Родник», Главная
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3-5 марта апреля

В удобное для
участников время

Экскурсия и мастер-класс в музее
МОУ ДО Яр Юц «Радуга, Главная

страницаГлавная страница (yar.ru)

страницаГлавная страница (yar.ru)
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5-7 апреля

В удобное для
участников время

Экскурсия и мастер-класс в музее
МОУ ДО «Ярославский городской
Дворец пионеров Главная
страницаГлавная страница (yar.ru)
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21 апреля

16.00 – 17/00

Итоговая игра «Брейн-ринг» в
ZOOM

