УСЛОВИЯ
к Положению о Всероссийском заочном конкурсе на лучшее представление музея
на портале школьных музеев Российской Федерации «История России в школьных музеях»

Региональные кураторы школьных музеев направляют в Оргкомитет на адрес
электронной почты portal-museum@turcentrrf.ru (с пометкой в теме письма:
«Заочный конкурс музеев») следующий материал:
- заявка на музей-участника (Приложение № 1). В заявке указывается ссылка на
видеоматериал (on-line экскурсия, Приложение № 2), размещенный в Реестре
школьных музеев на странице сайта ФЦДЮТиК (https://fcdtk.ru/museums).
- аннотация к видеоматериалу (текстовый word-документ, не более 2-х страниц,
печатный шрифт − Times New Roman, Кегль − 14, Интервал междустрочный − 1,5
строки). Титульный лист аннотации должен включать в себя название региона,
музея, образовательной организации, наименование темы и конкурса, список
участников, указание года аннотации «2020».
Члены жюри оценивают видеоматериал и информационные данные по музею,
размещенные в Реестре школьных музеев на главной странице сайта ФЦДЮТиК
(https://fcdtk.ru/museums), в соответствии с критериями (Приложение № 2) и
определяют 10 музеев-победителей, набравших большее количество баллов, по
каждой из двух возрастных групп (экскурсовод – руководитель школьного музея и
экскурсовод – обучающийся образовательной организации).
Награждение победителей
Номинация «Навстречу юбилею Победы»
- Результаты номинации публикуются 20 мая 2020 года на сайте ФЦДЮТиК
(https://fcdtk.ru) в разделе «Краеведение. Итоги мероприятия», без указания
персональных данных участников, а также на других информационных ресурсах.
- В период с 10 по 19 мая (включительно) определяется музей из числа
победителей, набравший большее количество просмотров пользователей Интернетресурсов. Информация о музее-победителе, который получил приз зрительских
симпатий, публикуется 20 мая на сайте ФЦДЮТиК (https://fcdtk.ru) в разделе
«Краеведение. Итоги мероприятия», без указания персональных данных участников,
а также на других информационных ресурсах.
Музеи-участники Конкурса награждаются электронными «Дипломами
участника» ФЦДЮТиК, которые направляются на электронный адрес Региональных
кураторов школьных музеев.
Музеи-победители Конкурса награждаются «Дипломами победителя»
ФЦДЮТиК (с указанием ФИО экскурсовода) и призами, которые будут направлены
по почте России на адрес Региональных центров, на имя Регионального куратора
школьных музеев.
Музеи-победители будут представлены с соответствующим логотипом
Победителя в Реестре школьных музеев РФ на главной странице сайта ФЦДЮТиК
(https://fcdtk.ru/museums).
Музей-победитель, завоевавший приз зрительских симпатий, будет отмечен
соответствующим логотипом на «Дипломе победителя» и в Реестре школьных
музеев РФ на главной странице сайта ФЦДЮТиК (https://fcdtk.ru/museums).
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Руководители школьных музеев-победителей будут награждены грамотами
ФЦДЮТиК, как руководители лучших музеев заочного Конкурса-2020. Грамоты
будут направлены по почте России на адрес Региональных центров, на имя
Регионального куратора школьных музеев.
Региональные кураторы школьных музеев будут награждены грамотами
ФЦДЮТиК за вклад в продвижение Конкурса в субъекте РФ. При этом
Региональные кураторы школьных музеев-победителей будут отмечены грамотами с
перечислением музеев-победителей региона. Грамоты будут направлены по почте
России на адрес Региональных центров, на имя Регионального куратора школьных
музеев.
Номинация «Из коллекции музея»
- Результаты номинации публикуются 10 декабря 2020 года на сайте
ФЦДЮТиК (https://fcdtk.ru) в разделе «Краеведение. Итоги мероприятия».
- В период с 01 по 09 декабря (включительно) определяется музей из числа
победителей, набравший большее количество просмотров пользователей Интернетресурсов. Информация о музее-победителе, который получил приз зрительских
симпатий, публикуется 10 декабря на сайте ФЦДЮТиК (https://fcdtk.ru) в разделе
«Краеведение. Итоги мероприятия».
Музеи-участники Конкурса награждаются электронными «Дипломами
участника» (с указанием ФИО экскурсовода) ФЦДЮТиК, которые направляются на
электронный адрес Региональных кураторов школьных музеев.
Музеи-победители Конкурса награждаются «Дипломами победителя»
(с указанием ФИО экскурсовода) ФЦДЮТиК и призами, которые направляются по
почте России на адрес Региональных центров, на имя Регионального куратора
школьных музеев.
Музеи-победители будут представлены с соответствующим логотипом
Победителя в Реестре школьных музеев РФ на главной странице сайта ФЦДЮТиК
(https://fcdtk.ru/museums) по каждой из двух возрастных групп (экскурсовод –
руководитель школьного музея и экскурсовод – обучающийся образовательной
организации).
Музей-победитель, завоевавший приз зрительских симпатий, будет отмечен
соответствующим логотипом на «Дипломе победителя» и в Реестре школьных
музеев РФ на главной странице сайта ФЦДЮТиК (https://fcdtk.ru/museums).
Руководители школьных музеев-победителей будут награждены грамотами
ФЦДЮТиК, как руководители лучших музеев заочного Конкурса-2020. Грамоты
будут направлены по почте России на адрес Региональных центров, на имя
Регионального куратора школьных музеев.
Региональные кураторы школьных музеев-победителей будут отмечены
грамотами ФЦДЮТиК за вклад в продвижение Конкурса в субъекте РФ. Грамоты
будут направлены по почте России на адрес Региональных центров, на имя
Регионального куратора школьных музеев.
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Специальными грамотами и призами будут отмечены дарители экспонатов,
которым посвящены видеоролики музеев-победителей. Грамоты и призы будут
направлены по почте России на адрес Региональных центров, на имя Регионального
куратора школьных музеев.
По всем вопросам организации и проведения Конкурса обращаться по
телефонам или электронной почте отдела краеведения ФЦДЮТиК: 8(495)362-82-33;
8(495)362-89-91; kraeved@turcentrrf.ru.
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Приложение № 1
ЗАЯВКА
(оформляется Региональным куратором школьных музеев)
Номинация «Навстречу юбилею Победы»
1.

Субъект Российской Федерации

2.

Наименование музея, школы

3.

Номер свидетельства музея

4.

Фамилия, имя и отчество участников-экскурсоводов

5.

Ссылка на видеоматериал, представленный в Реестре школьных музеев РФ на
официальном сайте ФЦДЮТиК (https://fcdtk.ru/museums)

Музеи-участники должны быть зарегистрированы на портале школьных музеев и
иметь статус «Подтвержден».
Количество заявленных музеев-участников от региона (для номинации «Навстречу
юбилею Победы») – определяется по мере поступления заявок от регионов.
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ЗАЯВКА
(оформляется Региональным куратором школьных музеев)
Номинация «Из коллекции музея»
ЗАЯВКА*
на участие во Всероссийском заочном конкурсе на лучшее представление музея на портале
школьных музеев Российской Федерации «История России в школьных музеях». Номинация «Из
коллекции музея».

Эл адрес
Регионального
куратора
школьных музеев

ФИО
Регионального
куратора
школьных музеев

Статус
«Подтвержден»

Время ролика,
мин.сек

Группа
экскурсовода

ФИО
экскурсовода,
с указанием
класса (через
запятую)***

Название
видеоролика,
в кавычках с
заглавной буквы

Профиль

Название музея
Название
образовательной
организации,
с указанием
(через запятую)
населенного
пункта

Регион

№ свидетельства
музея, выданное
ФЦДЮТиК**
ФИО
Руководитель
школьного музея

№ пп

Группа экскурсовода: обучающийся образовательной организации

*оформляется для каждого видеоматериала отдельным файлом.
**ФГБОУ ДО «Федеральный центр детско-юношеского туризма и краеведения»
***Если обучающийся не учится в образовательной организации, в которой находится музей, то прописывать его
место учебы через запятую, например - 10 класс, МБОУ СОШ № 5.

ССЫЛКА НА ВИДЕОМАТЕРИАЛ в Реестре школьных музеев РФ на главной странице сайта
ФЦДЮТиК , https://fcdtk.ru/:

ЗАЯВКА*
на участие во Всероссийском заочном конкурсе на лучшее представление музея на портале
школьных музеев Российской Федерации «История России в школьных музеях». Номинация «Из
коллекции музея».

Эл адрес
Регионального
куратора
школьных музеев

ФИО
Регионального
куратора
школьных музеев

Время ролика,
мин.сек
Статус
«Подтвержден»

Группа
экскурсовода

ФИО
экскурсовода,
с указанием
должности (через
запятую)***

Название
видеоролика,
в кавычках с
заглавной буквы

Профиль

Название музея
Название
образовательной
организации,
с указанием
(через запятую)
населенного
пункта

Регион

№ свидетельства
музея, выданное
ФЦДЮТиК**
ФИО
Руководитель
школьного музея

№ пп

Группа экскурсовода: педагог-руководитель школьного музея

*оформляется для каждого видеоматериала отдельным файлом
**ФГБОУ ДО «Федеральный центр детско-юношеского туризма и краеведения»
*** руководитель школьного музея - обязательно, учитель истории - по желанию

ССЫЛКА НА ВИДЕОМАТЕРИАЛ в Реестре школьных музеев РФ на главной странице сайта
ФЦДЮТиК , https://fcdtk.ru/:

Количество
заявленных
музеев-участников
от
региона
(для
номинации
«Из коллекции музея») – не более 3-х музеев. Музеи-участники должны быть зарегистрированы
на портале школьных музеев и иметь статус «Подтвержден».
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Приложение № 2
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВИДЕОМАТЕРИАЛА
Номинация «Навстречу юбилею Победы»
1. Видеоматериал «on-line экскурсия по музею»
Тема on-line экскурсии включает в себя рассказ о музее или тематической
экспозиции, связанной с событиями Великой Отечественной войны.
Время видеоматериала – 3-5 мин.
Параметры видеоматериала: размер – до 150 мб, формат – mp4.
Критерии оценки:
- содержание представляемого материала
(оригинальность представления)
- логичность изложения
- грамотность речи
- дизайн съемки

10 баллов
10 баллов
5 баллов
5 баллов

Итоговая максимальная оценка по номинации «Навстречу юбилею Победы»
составляет 30 баллов.
Номинация «Из коллекции музея»
1. Видеоматериал «on-line экскурсия по музею»
Тема on-line экскурсии включает в себя рассказ-представление о музейном предмете
− одного из самых ценных экспонатов музея.
Время видеоматериала – 3 мин.
Параметры видеоматериала: размер – до 150 мб, формат – mp4.
Критерии оценки:
- содержание представляемого материала
(история и характеристика предмета, уникальность)
- сочетание показа и рассказа
- умение донести материал до слушателя
(логичность, грамотность, владение материалом)
- логичность структуры видеоролика и качество съемки
Максимальная оценка составляет

10 баллов
5 баллов
15 баллов
5 баллов
35 баллов

2. Информационные данные
В Реестре школьных музеев РФ на главной странице сайта ФЦДЮТиК
(https://fcdtk.ru/museums) по каждому музею оценивается полнота информации и
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качество представляемого материала четырех разделов: «Карточка», «Описание»,
«Экспозиции», «Галерея» (не более 10 фотографий).
Критерии оценки для каждого из 4-х разделов:
раздел «Карточка»
- полнота информации, качество
раздел «Описание»
представляемого материала
раздел «Экспозиции»
раздел «Галерея»
(не более 10 фотографий)
Максимальная оценка составляет

5 баллов
10 баллов
5 баллов
5 баллов
25 баллов

Итоговая максимальная оценка по номинации «Из коллекции музея»
составляет 60 баллов.
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