ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
МЭРИИ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

П Р И К А З

10.03.2020

№ 01-05/219

О проведении городского конкурса
«Музей в чемодане»

В целях воспитания чувства патриотизма и формирования духовно-нравственных
ценностей у подрастающего поколения, уважительного отношения к героям и участникам
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. и в соответствии с муниципальной
программой «Развитие образования в городе Ярославле» на 2015-2020 годы
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести в апреле-мае 2020 года городской конкурс «Музей в чемодане».
2. Поручить организацию и проведение городского конкурса «Музей в чемодане»
муниципальному общеобразовательному учреждению «Средняя школа № 39».
3. Утвердить положение о проведении городского конкурса «Музей в чемодане»
(приложение).
4. Директору муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа
№ 39» (Бугайчук И.А.):
4.1 Представить на согласование заместителю директора департамента (Ильина Е.А)
смету расходов на проведение городского конкурса «Музей в чемодане».
4.2 Произвести оплату расходов в соответствии со сметой, за счёт средств,
предусмотренных муниципальной программой «Развитие образования в городе
Ярославле» на 2015-2020 годы.
5. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела
дополнительного образования и воспитательной работы Абрамову Е.Г.

Директор департамента

Е.А.Иванова

Приложение
УТВЕРЖДЕНО
приказом департамента образования мэрии
города Ярославля от 10.03.2020 № 01-05/219

Положение
о проведении городского конкурса «Музей в чемодане»
1. Общие положения
1.1. Городской конкурс «Музей в чемодане» (далее – Конкурс) проводится в целях
воспитания чувства патриотизма и формирования духовно-нравственных ценностей у
подрастающего поколения, уважительного отношения к героям и участникам Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг.
Конкурс проводится в рамках мероприятий, посвященных празднованию 75-летия
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
Задачи:

сохранение и развитие исторических, патриотических, нравственных,
культурных традиций нашего народа;

мотивирование конкурсантов к изучению отечественной военной истории;

формирование активной жизненной позиции к поиску достоверной
информации о Великой Отечественной войне;

выработка навыков общения с музейными предметами;

повышение роли музея в образовании и воспитании.
1.2. Учредитель и организатор Конкурса
Учредитель – департамент образования мэрии города Ярославля.
Организатор – муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №
39» (далее – средняя школа № 39).
2. Участники Конкурса
2.1. К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся муниципальных
общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования (далее –
образовательные учреждения).
2.2. Экспозиция «Музей в чемодане» может быть представлена коллективом
обучающихся, отдельными обучающимися или группой обучающихся.
2.3. Конкурс проводится среди обучающихся:

1-4 классов (первая возрастная категория);

5-7 классов (вторая возрастная категория);

8-11 классов (третья возрастная категория).
3.
Номинации конкурса:
3.1. Конкурс проводится по восьми номинациям:
 «В память павших! Во славу живых!» - награды, боевые ордена, удостоверения
военных лет и т.д.
 «Вещь-реликвия» – предмет, прошедший войну и ставший гордостью
современности (ложка, кружка, котелок, кисет, фляга, бритва, ножницы и т.д.).
 «Фотогалерея Победы» – боевые листки, фото, газетные вырезки, листовки и т.д.
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 «Игрушки и игры детей войны» – игрушки военных лет, которые в тяжёлое
военное время дарили радость и напоминали о детстве, мире, семье…
 «Фронтовые письма – судьба, любовь и надежда…» - открытки и письма с
фронта и на фронт, выдержки из солдатских дневников и т.д.
 «Спасибо вам, труженик тыла, за мужество в годы войны!» - предметы быта
тружеников тыла.
 «Хранят Героев имена заросшие травой окопы» - патроны, гильзы, пулемётные
ленты, каски и другие находки поисковых отрядов
 Свободная тема – в этой номинации принимаются любые работы, не вошедшие в
перечень предыдущих номинаций.
Каждый участник или группа участников представляют на конкурс экспозицию,
которая размещается в чемодане.
Каждая конкурсная работа «Музей в чемодане» сопровождается текстовой
информацией (2 экземпляра, один из которых прилагается к экспозиции, а другой сдается в
оргкомитет конкурса).
4. Сроки проведения Конкурса
4.1. Сроки проведения Конкурса:
Конкурс проводится с 01.04.2020 по 15.05.2020
4.2. Этапы Конкурса:
Конкурс состоит из двух этапов:
Первый этап (заочный) проводится с 01.04.2020 по 08.05.2020
На этом этапе в образовательных учреждениях участники:

готовят экспозиции;

отправляют заявку в электронном виде по форме (приложение) по
электронному адресу yarsch039@yandex.ru;

отправляют фото или видео экспозиции по электронному адресу
yarsch039@yandex.ru;

доставляют творческие работы (экспозиции) с 06.05.2020 по 08.05.2020 по
адресу: 150044, г.Ярославль, ул.Урицкого, д.32а, с 9 до 17 часов.
Второй этап (очный) – представление (защита) экспозиций, которая состоится
14.05.2020 в 12.00 в средней школе № 39 по адресу: 150044, г.Ярославль, ул.Урицкого,
д.32а. Участники проводят экскурсию «Музей в чемодане» для других обучающихся (по
графику). Время проведения экскурсии конкурсантами будет осуществляться по графику.
Регламент – не более 7 минут.
Участники второго этапа Конкурса прибывают на место его проведения с
сопровождающими лицами, которые несут ответственность за безопасность участников
Конкурса в пути следования и в период проведения мероприятия.
5. Подведение итогов и награждение участников
5.1. Организаторы Конкурса определяют состав жюри, разрабатывают критерии
оценки и порядок определения победителей. Победители Конкурса определяются по сумме
баллов, полученных по результатам выполнения условий конкурса.
5.2. Критерии оценки представленного материала на Конкурс «Музей в чемодане»:

соответствие экспозиции теме – 1- 5 баллов;

содержание экспозиции – 1- 5 баллов;

оригинальность оформления – 1- 5 баллов;

аккуратность и тематическая выдержка оформления - 1- 5 баллов;

информационное сопровождение экспозиции – 1-5 баллов.
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владение материалом, оригинальность и четкость его изложения
экскурсоводами – 1-5 баллов
5.3. Победители (1 место) и призёры (2 и 3 место) Конкурса определяются в каждой
номинации и в каждой возрастной категории и награждаются дипломами учредителя 1, 2,
3 степени и памятными призами.
5.4. Все участники Конкурса награждаются грамотами и свидетельствами
участника.
5.5. Педагогические работники награждаются благодарственными письмами за
подготовку участников Конкурса.
5.6. Итоги Конкурса оформляются протоколом и утверждаются приказом
учредителя.
Информация о Конкурсе и его проведении является открытой и размещается на
официальном сайте средней школы № 39 (https://school39.edu.yar.ru/) в разделе «Новости».
По вопросам проведения Конкурса обращаться по телефону: +7-905-635-89-19 –
Баскакова Ольга Владимировна (педагог-организатор), +7-906-528-78-22 – Правдухина
Алина Андреевна (педагог-организатор).
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Заявка на участие в городском конкурсе «Музей в чемодане»
_____________________________________________________________________
(полное наименование ОО)

№

ФИО участника
(участников)

Возрастная
группа

Номинация

ФИО руководителя
(полностью),
должность, телефон,
адрес электронной
почты

Руководитель участников (второй этап): ____________________________________
Ф.И.О. (полностью), должность, личный контактный телефон (сотовый)

Руководитель ОО ______________
(подпись)

Дата

МП

Ф.И.О. (полностью) специалиста, составившего заявку, контактный телефон, е-mail:
____________________________________________________________________________________

