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Положение 

об открытом городском конкурсе с краевым участием 

 "Наш школьный музей: прошлое, настоящее, будущее" 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует проведение конкурса презентаций 

"Наш школьный музей: прошлое, настоящее, будущее" (далее – Конкурс) для 

руководителей музеев общеобразовательных учреждений г. Перми и Пермского 

края.  

2. Цели и задачи конкурса 

2.1. Конкурс проводится с целью привлечения внимания школьным музеям  

города и края. 

2.2. Задачи Конкурса: 

 познакомить с историей возникновения музеев ОУ; их традициями, 

мероприятиями; 
 наладить сетевое взаимодействие между школьными музеями города и края; 
 проинформировать потенциальных посетителей о возможностях организации 

экскурсий и образовательных мероприятий школьными музеями; 
 создать базу презентаций о музеях ОУ для сайта "MuseУм". 

3. Организация и проведение 

3.1. Конкурс проводится в рамках реализации плана мероприятий проекта 

"MuseУм", победителя городского конкурса "Проект Года -2019" 

3.2. Организатором  Конкурса является МАОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №25» г. Перми и оргкомитет (жюри), в состав которого входит творческая 

группа проекта "MuseУм" (куратор Оксана Юрьевна Чучумова, 

chuchumova@mail.ru)  и педагоги ОУ. 

3.3. Оргкомитет содействует реализации целей и задач конкурса, осуществляет 

всю организационную работу: 

 определяет даты, порядок проведения, регламент работы; 

 определяет  номинации; 

 разрабатывает и утверждает критерии и требования; 

 проводит проверку работ на антиплагиат; 

 определяет лучшие работы; 

 осуществляет награждение участников и победителей 

3.4. Конкурсная комиссия (далее - Жюри): 

 подтверждает заявку на участие в конкурсе; 

 проводит экспертизу работ; 
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 подводит итоги конкурса и публикует их на сайте или в официальной 

группе проекта в социальной сети ВКонтакте  https://vk.com/museum.perm 

3.5.  Оргкомитет и Жюри оставляют за собой право не обсуждать итоги конкурса 

и не вступать в переписку по данному вопросу. 

 

3.6. Конкурс проводится с 20.08.2020 г. по 30.09.2020: 

 прием заявок и конкурсных материалов с 20.08.2020 по 20.09.2020; 

 работа жюри с 21.09.2020 г. по 28.09.2020 г. 

 подведение итогов конкурса и размещение результатов с 29.09.2020 г. по 

30.09.2020 

                                                    4. Условия участия 

4.1. В Конкурсе принимают участие руководители школьных музеев города 

Перми и Пермского края. Участие индивидуальное.  

4.2. Для участия в конкурсе участник должен предложить  конкурсный материал 

(презентацию) на конкурс сайта проекта museum.net.ru 

 Также необходимо заполнить заявку в Word (см.Приложение ),  

 4.4. В названии файла презентации должны быть указаны ФИ участника, ОУ, 

город/поселение (например: Иванов ИИ_СОШ № 25_Пермь) 

4.5. Все материалы на конкурс (включая заявку) отправляются одним письмом 

на электронную почту schoolmuseum.perm@gmail.com  

4.6. В теме письма должно быть указано название конкурса "Наш школьный 

музей"  

5. Требования к оформлению конкурсных материалов 

5.1. На конкурс принимаются только материалы соответствующие его теме и 

цели. 

5.2.  Конкурсные работы могут быть опубликованы по решению жюри на сайте 

"MuseУм" museum.net.ru в разделе "Конкурсы" (или в официальной группе ВК 

MuseУМ - портал школьных музеев г. Перми https://vk.com/museum.perm)  или 

любых других открытых источниках с указанием автора работы в соответствии 

с данными конкурсной заявки.    

5.3. На конкурс предоставляется презентация в Power Point, представляющая    

рассказ о музее ОУ с качественными фотоматериалами. Количество слайдов - не 

более 15 (с учётом титульного слайда).  

   Титульный слайд презентации должен содержать следующую информацию:  

 название музея, его тематика; 

 название ОУ; 

 местоположение (город, область/край/ район т.д.);   

 фамилию, имя участника конкурса (руководителя музея). 

 

6. Критерии оценки конкурсных материалов. 

6.1. Критерии оценивания:   

а)  соответствие заявленной тематике -0-1 балл 

б)  оригинальность дизайна презентации и цветовое решение– 0-3 балла 
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в)  раскрытие темы:  0-5 баллов  

г)  качество фотографий на слайдах – 0-2 балла 

д)  разнообразие экскурсионных возможностей музея  - 0-5 баллов 

е)  оригинальность, творческая подача текстового материала – 0-5 баллов 

ж) дополнительные баллы жюри – 0-5 баллов 

7. Определение победителей, награждение. 

7.1. По результатам конкурса будут определены 3 победителя (город/край) 

7.2.  Количество победителей в каждой номинации может быть изменено по 

решению жюри. 

7.3. Все участники, приславшие конкурсные материалы, получат сертификаты 

участников.  

7.4. Победители будут отмечены дипломами 1, 2, 3 степени. 

7.5. Все наградные материалы в электронном виде будут разосланы по 

электронным адресам, указанным в заявках или будут доступны для скачивания 

на сайте в электронном виде. 

8. Согласие на обработку персональных данных 

8.1. Указывая персональные данные Участника в форме заявки , Участник тем 

самым полностью и безоговорочно принимает условия Соглашения об обработке 

персональных данных и Политику конфиденциальности и защиты информации. 
9. Срок действия Положения 

9.1. Действительно до внесения изменений. 

9.2. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в настоящий 

документ без дополнительных уведомлений. Изменения вступают в силу с 

момента их опубликования, если в них не указано иное. 
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Приложение  

                                                                                             Заявка на участие в конкурсе  

"Наш школьный музей: прошлое, настоящее, будущее  

  

          

 

ФИО участника 

(руководителя школьного 

музея) 

 

Эл. почта  

Контактный телефон  

ОУ - сокращённое название 

(например:  

МАОУ "СОШ № 25" г. Перми) 

 

Название музея   

Тематика музея  

Адрес ОУ, где находится 

музей 

 

Является ли Ваш школьный 

музей участником проекта 

MuseУм? 
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