Положение
о конкурсе «Чтобы помнили...», посв. 70-летию окончания
Великой Отечественной войны и Второй мировой войны
(VIII смена, программа «Музейный мир»: 21, 22 августа – 10, 11 сентября, 2015 год)
1. Общие положения
Конкурс «Чтобы помнили...» среди школьных музеев проводится в Федеральном государственном образовательном учреждении «Всероссийский детский центр ,,Океан‘‘» с
21 августа по 10 сентября. Конкурс проводится в соответствии с государственной программой «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011-2015 годы» и в
связи с 70-летием окончания Великой Отечественной и Второй мировой войн.
Социальный партнёр: Управление культуры администрации Приморского края.
Участники: учащиеся – лучшее экскурсоводы школьных музеев.
Возраст: 8-11 классы (14-17 лет).
Количество участников: команда из 3 человек от школы. Участие руководителя школьного музея обязательно.
2.
Цель и задачи Конкурса:
2.1. Цель: совершенствование патриотического воспитания школьников средствами музейной работы.
2.2. Задачи:
- пропаганда музейных экспозиций и привлечение к ним внимания широкого круга
школьников, педагогов и общественности;
- развитие творческих способностей школьников и педагогов, содержания, форм и методов работы, проводимой в школьных музеях, обновление экспозиций;
- воспитание патриотизма и толерантности у подрастающего поколения;
- формирование национального самосознания и гордости за историю своего народа;
- привлечение внимания общественности к проблеме сохранения исторической памяти о защитниках Отечества, о предприятиях, населённых пунктах, внесших вклад в
развитие и процветание родного края, истории своей Родины;
- активизация поисковой и исследовательской работы в образовательных учреждениях;
- привитие уважения к ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла,
внесшим значительный вклад в победу над оккупантами;
- выявление, распространение и поощрение лучшего опыта работы.
3.
Руководство Конкурсом
Руководство Конкурсом осуществляет Организационный комитет конкурса (далее –
Оргкомитет). Оргкомитет формируется из числа педагогов и сотрудников Центра.
В программе конкурса:
- торжественные церемонии открытия и закрытия;
- выставка-презентация школьных музеев «Чтобы помнили …»;
- конкурс «Лучший экскурсовод».
Этапы Конкурса
1 этап – «Выставка-презентация школьного музея «Чтобы помнили...», посвящённая 70-летию Великой Победы и окончания II мировой войны.
В своей презентации необходимо рассказать о работе музея, о его роли в образовательном и воспитательном процессе, месте, занимаемом в жизни школы, а также о руководителе музея и его экскурсоводах. Продолжительность выступления – 7-10 минут.
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В рамках выставки проводится конкурс «Уникальный экспонат»:
- предоставляется фотография и учётный номер уникального экспоната по тематике
конкурса (выставки), ксерокопия страницы книги учёта основного фонда, куда внесён
музейный предмет;
- юный хранитель фондов представляет описание уникального экспоната, историю поиска, автора находки, информацию о значении памятника для экспозиционно-выставочной, просветительской работы музея.
Требования к презентации деятельности школьного музея
Презентация экспозиций музея будет проходить в выставочном зале ВДЦ «Океан». Предполагаемые темы:
- «Великая Отечественная война: история, события, люди»;
- «Защита Отечества – почётная обязанность»;
- «И на Тихом океане свой закончили поход...».
Для размещения экспонатов музея ВДЦ «Океан» предоставляет следующее оборудование: столы, стенды, мультимедийное оборудование.
Общая площадь экспозиции не должна превышать размеры 2x3м2. Если в отдельных
случаях размеры экспозиции превышают указанные, должна быть предварительная договорённость с Оргкомитетом выставки.
Критерии оценки:
- логика построения материала;
- полнота и глубина раскрытия содержания избранной темы;
- информативность экспозиционного материала;
- эстетика оформления;
- возможность использования экспозиционного материала музея в учебном процессе
и во внеурочной воспитательной работе (тематические уроки, классные часы, факультативы, кружковые занятия);
- соблюдение временных рамок презентации (не более 10 минут).
2 этап – «Лучший экскурсовод».
Оценка мастерства экскурсоводов проводится по десятибалльной системе и по следующим критериям:
- владение материалом экскурсии;
- умение связать свой рассказ с показом экспоната;
- культура речи;
- эмоциональность, коммуникативная культура экскурсовода;
- новизна работы с точки зрения оригинальности и самостоятельности выбора темы;
- соответствие названия экскурсии содержанию работы;
- авторская позиция и самостоятельность в сборе материалов;
- осмысленное владение материалом, компетентность экскурсовода;
- возможность дальнейшего использования данной экскурсии или отдельных её частей;
- качество презентации;
- соблюдение регламента;
- внешний вид.
4.
Жюри
Состав жюри определяет Оргкомитет Конкурса. Выступление представителей школьных
музеев оценивается по бальной системе.
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5.
Награждение победителей
Победители, призёры и участники Конкурса будут отмечены дипломами и медалями
Конкурса.
6.
Подача заявки
Для участия в конкурсе направляется заявка в срок до 01 июня 2015 года по адресу:
690108, Приморский край, г. Владивосток, бухта Емар, ул. Артековская, 10, по электронному
адресу: info@okean.org, по факсу: 8 (423) 230-41-83.
Контактное лицо: Кирса С.Н. 8 (423) 230-41-59, Калинина М.Ю. 8 (423) 230-41-79.
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Образец
ФГБОУ ВДЦ «Океан»
Оргкомитет конкурса «Чтобы помнили...»
среди школьных музеев
Заявка
на участие в конкурсе школьных музеев
Наименование школьного музея ___________________________________________________
Дата основания музея ____________________________________________________________
Наименование образовательного учреждения, на базе которого действует музей_________
_______________________________________________________________________________
Адрес__________________________________________________________________________
Телефон/факс __________________________________________________________________
E-mail__________________________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество руководителя ______________________________________________
_______________________________________________________________________________
Характеристика музея (название, тематика разделов)_________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Основные направления деятельности музея ________________________________________
_______________________________________________________________________________
Результаты работы (участие в конкурсах, награды) ___________________________________
_______________________________________________________________________________
Использование музея в учебно-воспитательном процессе
(экскурсионная, просветительская, методическая работа) _____________________________
_______________________________________________________________________________
Краткое описание экспозиции музея, представленной на выставку _____________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
«____» ______________ 20___ год

Подпись руководителя
направляющей организации

_______________________ /____________________/
расшифровка подписи

М.П.
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