
 

Приложение к письму  

ГАНОУ ВО «Региональный центр «Орион» 

от_________№________ 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении областного смотра-конкурса школьных музеев и 

экспозиций образовательных организаций Воронежской области, 

посвященного 320-летию открытия первой государственной школы в г. 

Воронеже (далее – Смотр) 

 

1. Общие положения 

1.1. Смотр проводится с целью обновления содержания деятельности 

школьных музеев 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 социальный сферы в целях реализации 

задач федерального проекта «Успех каждого ребенка», национального проекта 

«Образование», предусматривающих формирование эффективной системы 

выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и 

молодежи, направленной на самоопределение и профессиональную 

ориентацию обучающихся. 

1.2. Задачами являются: 

• углубление знаний и компетенций обучающихся в области краеведения 

и музееведения; 

• активизация и развитие учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся; расширение образовательного и воспитательного 

потенциала школьных музеев; 

• выявление и поддержка одаренных детей, обладающих способностями 

к исследовательской деятельности; 

• совершенствование методики исследовательской работы в области 

музееведения и краеведения, обмен опытом работы по организации и 

подведению итогов учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся; 



• повышение роли музеев образовательных организаций в рамках 

реализации образовательной деятельности, гражданско-патриотическом 

и духовно-нравственном воспитании обучающихся; 

• внедрение современных научных достижений в практику краеведческой 

работы в образовательных организациях; 

• приобретение навыков работы с архивами и другими историческими 

источниками, в том числе путем их привлечения к поисковой и 

исследовательской деятельности; 

1. Этапы проведения Смотра  

1.1. Смотр включает в себя комплекс мероприятий, проводимых в очном 

и дистанционном форматах. 

1.2. Смотр предусматривает 3 этапа проведения: школьный, 

муниципальный, областной (далее - Финал Смотра), которые 

проводятся в соответствии с положениями, утверждаемыми 

организаторами соответствующих этапов Смотра.  

1.3. Финал Смотра проводится в 2 тура: заочный и очный. 

1.4. Школьный этап проводится до 01 апреля 2023 года в форме акций, 

викторин, «проектных сессий», направленных на привлечение 

обучающихся к деятельности музея образовательной организации. 

1.5. Муниципальный этап – до 01 мая 2023 года. 

1.6. Областной этап заочный – до 01 сентября 2023 года 

1.7. Областной этап очный – октябрь 2023 год 

Для организации проведения и подведения итогов Смотра создаются 

территориальные и областной оргкомитеты, выполняющие функции жюри. В 

состав оргкомитетов включаются педагоги и руководители образовательных 

организаций, представители органов управления образованием, культуры, 

музеев, библиотек, архивов, поисковых организаций и др. 

3.Участники Смотра 

3.1. В Смотре принимают участие обучающиеся из числа актива музеев по 

группам: дошкольники, 1-4 классы и обучающиеся 5-11классы. 



Дошкольники и учащиеся 1-4 классов участвуют только в заочном туре 

Финале Смотра.  

3.2. Участники очного Финала Смотра определяются по итогам заочного этапа 

Смотра. 

4. Порядок и условия проведения Финала Смотра 

4.1. Заочный тур Финала Смотра - рассмотрение присланных на Финал 

Смотра материалов членами жюри для рекомендации лучших музеев к 

участию в очном туре Финала Смотра. По итогам заочного тура Финала 

конкурса ГАНОУ ВО «Региональный центр «Орион» публикует список 

участников Смотра, вышедших в очный тур на официальном 

информационном ресурсе ГАНОУ ВО «Региональный центр «Орион» в 

специальном разделе «Школьные музеи». 

4.2. К участию в заочном туре Финала Смотра от каждого муниципального 

района допускаются не более 3-х работ-победителей и призеров 

муниципальных этапов. 

Организаторы каждого из этапов Смотра ведут учет количества его 

участников и после завершения направляют информацию об указанном 

количестве участников в адрес организаторов вышестоящего этапа. 

Организаторы муниципального этапа направляют сводную информацию в 

адрес ГАНОУ ВО «Региональный центр «Орион» (Приложение 2). 

4.3. Необходимо не позднее 01. 09. 2023 г. направить в оргкомитет на эл. 

почту: rmc36@mail.ru (телефоны для справок: +7(473)276-19-81 - 

Валентина Ивановна Болбекова следующие материалы: 

          - заявку (Приложение 1) 

- сводную информацию (Приложение 2) 

 -конкурсные материалы (видеофильм МР4, текст тематической 

экскурсии) 

4.4. Очный тур финала Смотра запланирован на 20 октября 2023 года в г. 

Воронеж. При изменении даты, участники будут проинформированы 

дополнительно. 

mailto:rmc36@mail.ru


4.5. В случае ограничительных мер, вызванных нестабильной 

эпидемиологической обстановкой, финал Смотра может быть проведен в 

онлайн формате. 

4.6. Конкурсные работы, поступившие в Оргкомитет жюри позднее 

указанного срока, а также с нарушением требованием к ним, не 

рассматриваются. 

4.7. Работы, принятые на Финал Смотра, оцениваются и не возвращаются. 

4.8. Программа Финала Смотра включает номинации по направлению 

«Экскурсоводы»: 

«Экскурсоводы музея образовательной организации краеведческого 

профиля»; 

«Экскурсоводы музея образовательной организации военно-

патриотического профиля»; 

«Экскурсоводы музея образовательной организации историко-

этнографического профиля». 

4.9. Участники вышеперечисленных номинаций предоставляют видеофильм 

МР4, продолжительностью до 10 минут (по группам, указанным в п.3.1. 

Положения) и текст тематической экскурсии. Выбор темы осуществляется 

самостоятельно. Конкурсная работа должна состоять из следующих частей: 

пояснительной записки (возраст участников, цель и задачи экскурсии), 

маршрута экскурсии, сопроводительного текста экскурсии для каждого 

экспоната, списка литературы. 

4.10. Программа очного тура Финала Смотра включает конкурсные 

испытания: 

- представление деятельности музея в онлайн режиме до 10 мин. 

(экскурсия, подготовленная на домашнем материале); 

- атрибуция; 

-тест по музееведению (один участник из актива музея) 

5. Определение результатов Смотра и награждение 



5.1. Жюри оценивают конкурсные материалы, представленные на Финал 

Смотра в соответствии с критериями оценивания (Приложение 3). 

5.2. Решение жюри оформляется протоколом и не подлежит пересмотру. 

Жюри оставляет за собой право при равном количестве баллов присуждать 

несколько призовых мест. Участникам заочного этапа, не прошедшим в очный 

этап, выдаются сертификаты об участии. 

5.3. Все участники очного этапа являются дипломантами областного смотра-

конкурса и награждаются дипломами департамента образования Воронежской 

области. 

5.4. Победители и призеры награждаются грамотами (дипломами) 

департамента образования Воронежской области. 

5.5. Победители и призеры будут рекомендованы для участия в федеральном 

этапе Всероссийского конкурса школьных музеев Российской Федерации. 

 


