
 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З 

25.08.2020 г. Тамбов №1971 

 

 
О проведении областного конкурса школьных музейных формирований 
«История Тамбовского края в школьных музеях»  
 

В целях повышения эффективности использования возможностей 

школьных музейных формирований в образовательном процессе и 

патриотическом воспитании обучающихся, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести областной конкурс школьных музейных формирований 

«История Тамбовского края в школьных музеях» (далее – Конкурс) в период 

с 2 сентября по 19 октября 2020 года.  

2. Утвердить положение о Конкурсе (приложение №1). 

3. Утвердить состав организационного комитета Конкурса 

(приложение №2). 

4. Возложить организационно-методическое сопровождение на 

Тамбовское областное государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Центр развития творчества детей 

и юношества» (Трунов). 

5. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования, обеспечить участие в 

Конкурсе всех образовательных организаций, имеющих музейные 

формирования.  

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 

заместителя начальника управления образования и науки области                

Н.В. Мордовкину. 

 

 

 

 

 

 

Начальник управления                                                               Т.П.Котельникова  

 



Первый заместитель начальника  

управления 

образования и науки области 

____________________ Н.В. Мордовкина 

 

 

Начальник отдела дополнительного 

образования и воспитания управления  

образования и науки области 

________________Л.Н. Герасимова 

 

 

 

Директор ТОГБОУ ДО «Центр развития  

творчества детей и юношества» 

_____________________Д.В. Трунов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расчет рассылки: 

Н.В.Мордовкина – 1 экз. 

Л.Н. Герасимова – 1 экз. 

ТОГБОУ ДО ЦРТДЮ – 1 экз. 

МОУО – 30 экз. 



 ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом управления образования 

и науки области 

от _________ № _______ 

 

 

Положение  

об областном конкурсе школьных музейных формирований 

«История Тамбовского края в школьных музеях»  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и 

проведения областного конкурса школьных музейных формирований 

«История Тамбовского края в школьных музеях» (далее – Конкурс). 

1.2. Конкурс проводится управлением образования и науки области. 

1.3. Организационно-методическое сопровождение Конкурса 

осуществляет Тамбовское областное государственное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования «Центр развития 

творчества детей и юношества» (далее – Центр).  

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Цель: повышение эффективности использования возможностей 

школьных музейных формирований в образовательном процессе и 

патриотическом воспитании обучающихся. 

2.2. Задачи Конкурса: 

активизация деятельности музеев образовательных организаций; 

воспитание, обучение и развитие учащихся на основе создания 

образовательной музейной среды; 

активизация работы по поиску и изучению материальных памятников 

истории культуры в процессе совместной туристско-краеведческой 

деятельности детей и взрослых в музее образовательной организации. 

 

3. Участники Конкурса 

В Конкурсе принимают участие: 

- педагоги-руководители школьных музеев; 

- обучающиеся образовательных организаций в возрасте от 12 до 18 лет. 

 

4. Сроки и порядок проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проводится с 2 сентября по 19 октября 2020 года.  

4.2. Конкурс проводится по номинациям:  

«Лучшая видеоэкскурсия по школьному музею, проводимая 

активистом школьного музея»; 

«Лучшая видеоэкскурсия по школьному музею, проводимая педагогом-

руководителем школьного музея». 



4.3. Для участия в Конкурсе необходимо не позднее  

14 сентября 2020 года подать электронную заявку,  

расположенную на сайте музеев, комнат, залов  образовательных 

организаций Тамбовской области (далее – Музейный навигатор) 

(https://musedu.68edu.ru/category/проекты-и-конкурсы).  

4.4. После подачи заявки до 5 октября 2020 года участникам Конкурса 

необходимо направить в организационный комитет конкурса на адрес 

электронной почты tko.tambov@yandex.ru следующие конкурсные 

материалы: 

- видеоэкскурсию в соответствии с требованиями (приложение №1 к 

Положению); 

- аннотацию к видеоматериалу в соответствии с требованиями 

(приложение №2 к Положению). 

Контактное лицо: Попов Лев Вячеславович (методист)  

тел.: (4752) 42-95-08 (доб. 1081), е-mail: tko.tambov@yandex.ru. 

4.5. На Конкурс не принимаются работы в случаях, если:  

оформление конкурсных материалов не соответствует требованиям 

положения; 

содержание конкурсных материалов не соответствует тематике 

Конкурса; 

работа представлена позднее указанного срока.  

4.6. Представленные на Конкурс материалы не рецензируются и не 

возвращаются, оценочные протоколы и экспертные заключения участникам 

Конкурса не выдаются.    

 

5. Критерии оценки конкурсных работ 

 

Критерии Максимальное 

количество баллов 

Содержание представляемого материала (история 

и характеристика предмета, уникальность) 

10 баллов 

Сочетание показа и рассказа 5 баллов 

Умение донести материал до слушателя 

(логичность, грамотность, владение материалом) 

15 баллов 

Логичность структуры видеоролика и качество 

съемки 

5 баллов 

Максимальное количество баллов 35 баллов 

 

6. Руководство проведением Конкурса 

6.1. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса 

осуществляет организационный комитет. 

6.2. Организационный комитет: 

организует проведение Конкурса в соответствии с настоящим 

положением; 



принимает конкурсные материалы участников Конкурса; 

утверждает состав жюри Конкурса; 

награждает победителей и призеров Конкурса; 

обеспечивает информационное освещение Конкурса; 

готовит отчет о проведении Конкурса.  

6.3. Организационный комитет оставляет за собой право использовать 

материалы участников Конкурса в целях популяризации деятельности 

школьных музейных формирований Тамбовской области. 

6.4. Жюри Конкурса: 

оценивает конкурсные материалы участников Конкурса; 

определяет победителей и призеров Конкурса. 

6.5. Жюри Конкурса имеет право:  

делить призовые места среди участников (кроме первого); 

присуждать не все призовые места. 

6.6. В случае, если голосование членов жюри по вопросам 

присуждения призовых мест насчитывает равное количество голосов «за» и 

«против», решающим в определении победителя и призеров является голос 

председателя жюри. 

6.7. Жюри и организационный комитет не имеет права разглашать 

результаты Конкурса до официальной церемонии награждения. 

6.8. Решение жюри является окончательным и изменению, 

обжалованию и пересмотру не подлежит. 

6.9. Настоящее положение может быть изменено и дополнено 

решением организационного комитета, принятым простым большинством 

голосов.  

В случае внесения каких-либо изменений или дополнений обновленная 

информация о Конкурсе своевременно размещается на сайте Центра 

(http://dopobr.68edu.ru) и на сайте Музейного навигатора 

(https://musedu.68edu.ru/). 
 

7. Подведение итогов Конкурса 
7.1. Победители (I место) и призеры (II, III места) Конкурса в каждой 

категории награждаются дипломами управления образования и науки 
области. 

7.2. Материалы победителей Конкурса будут размещены на сайте 
Центра (https://dopobr.68edu.ru/) и на сайте Музейного навигатора 
(https://musedu.68edu.ru/). 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №1 К ПОЛОЖЕНИЮ 

 

Требования к видеоэкскурсии 

 

Видеоэкскурсия должна представлять собой тематический видеоролик 

на тему: «Рассказ-представление о музейном предмете – одного из самых 

ценных экспонатов музея». 

Требования к техническим характеристикам видеоролика: 

хронометраж ролика – 3 минуты; 

размер файла – до 150 мб.; 

формат видеоролика: MPEG 4.; 

использование при монтаже и съемке видеоролика специальных 

программ и инструментов – на усмотрение участника. 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №2 К ПОЛОЖЕНИЮ 

 

Требования к аннотации видеоматериала 

 

Аннотация – текстовый документ объемом не более 2 страниц (формат 

А4, Word for Windows, шрифт Times New Roman, кегль 14, междустрочный 

интервал – 1,5 строки, все поля – 2 см). 

Титульный лист аннотации должен включать в себя название региона, 

музейного формирования, образовательной организации, список участников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом управления образования 

и науки области 

от _________ № _______ 

 

 

Состав  

организационного комитета областного конкурса школьных музейных 

формирований 

«История Тамбовского края в школьных музеях» 

 

Председатель:  

Герасимова Любовь Николаевна, начальник отдела дополнительного 

образования и воспитания управления образования и науки Тамбовской 

области. 

Члены организационного комитета:  

Балашова Светлана Викторовна, заведующий лабораторией музейной 

педагогики Тамбовского областного государственного образовательного 

автономного учреждения дополнительного образования «Институт 

повышения квалификации работников образования»; 

Ведищева Валентина Игоревна, специалист отдела дополнительного 

образования и воспитания управления образования и науки Тамбовской 

области; 

Комягина Екатерина Валерьевна, заведующий научно-методическим 

отделом Тамбовского областного государственного бюджетного учреждения 

культуры «Тамбовский областной краеведческий музей»; 

Коннова Елена Владимировна, научный сотрудник Тамбовского 

областного государственного бюджетного учреждения культуры 

«Тамбовский областной краеведческий музей»;  

Попов Лев Вячеславович, методист Тамбовского областного 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 

юношества»; 

Топильская Ольга Анатольевна, заместитель директора Тамбовского 

областного государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 

юношества». 

 

 

 

 

 

 


