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Виртуальный конкурс «Приглашаем в наш музей»   

 

Информация о конкурсе 

 
Музей образовательного учреждения – это своеобразный мост между прошлым и 

настоящим, рассказывающий историю школы, города или края, рассказывающий 

 о людях и событиях. Пригласите всех на виртуальную экскурсию! Пусть о вашем 

музее узнают и обязательно захотят его посетить! 

 

1. Общие положения 

 1.1.Настоящее Положение регламентирует проведение конкурса 

«Приглашаем в наш музей!» (далее – Конкурс). 

      1.2. Конкурс проводится для педагогических и руководящих работников 

общеобразовательных учреждений, учреждений дошкольного и дополнительного, 

образования, подведомственных департаменту образования администрации города 

Перми.  

 
2. Цели и задачи конкурса 

  2.1. Выявление и распространение лучших практик организации музеев  

в муниципальных образовательных учреждениях города Перми.  

  2.2.Популяризация деятельности музея образовательного учреждения как 

пространства воспитания и образования. 

  

3. Организация и проведение 

3.1. Инициатором и организатором Конкурса является МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №25» г. Перми при содействии департамента 

образования администрации города Перми. 

      3.2. Конкурс проводится на сайте «Личный кабинет педагога» http://skola59.ru 

платформа «Конкурсы».  

3.3. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

 Видеоролик «Виртуальная экскурсия по музею» 

 Презентация «Виртуальная экскурсия по музею»  

 Фотография «Мой любимый музейный экспонат» 

3.5. Один участник может принимать участие и загружать конкурсный 

материал только в одной из номинаций, в какой - определяет сам участник. 

3.6. Для подведения итогов создается конкурсная комиссия, состоящая из 

организаторов конкурса. 

3.6. Конкурсная комиссия оставляет за собой право изменять количество 

победителей в каждой номинации. 

3.7. Конкурс проводится с  03.02.2020 г. по 18.02.2020: 

 3.7.1. прием заявок и конкурсных материалов с 03.02.2020 по 12.02.2020; 

 3.7.2. работа жюри конкурса с 13.02.2020 г. по 18.02.2020 г. 

3.7.3. подведение итогов конкурса и размещение результатов с 19.02.2020 г. 

по 21.02.2020 г. 

 

http://skola59.ru/
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4. Требования к оформлению конкурсных материалов 

4.1. На конкурс принимаются материалы: 

 4.1.1.соответствующие его теме и цели; 

 4.1.2.демонстрирующие собственные музейные коллекции ОУ и их 

отдельные экспонаты;   

4.2. Для участия необходимо предоставить конкурсные материалы в любую 

из номинаций:  

4.2.1. Номинация «Видеоролик «Виртуальная экскурсия по музею»: 

Представляется видеоролик по теме конкурса, снятый на любом техническом 

устройстве (камера, телефон), длительностью не более 2 –х минут, раскрывающий 

особенности и уникальность собственного музея (музейной коллекции) 

учреждения. Видеоролик должен быть размещён на облачном сервисе (Google диск 

или Yandex диск). При подаче заявки в поле «Описание» укажите, тематику 

(название музея), какую роль играет музей в образовательной системе вашего 

образовательного учреждения (не более 10 предложений),  в поле ввода 

«Презентация» необходимо разместить файл в формате Word с указанием рабочей 

гиперссылки на видеоролик, размещенный в облачном сервисе.  

В этой номинации презентации, сохранённые в формате «демонстрации» и слайд-

шоу на конкурсе не  рассматриваются. 

4.2.2. Номинация «Презентация «Виртуальная экскурсия по музею» 

На конкурс предоставляется презентация Power Point по  теме конкурса не более  

8 слайдов, раскрывающая особенности и уникальность собственного музея 

(музейной коллекции) учреждения. При подаче заявки в поле «Описание» укажите, 

тематику (название музея), какую роль играет музей в образовательной системе 

вашего образовательного учреждения (не более 10 предложений),  в поле ввода 

«Презентация» необходимо разместить презентацию.  Вес файла презентации не 

должен превышать 30 мб. 

4.2.3. Номинация «Фотография «Мой любимый музейный экспонат» 

На конкурс представляется фотография педагога с экспонатом или на фоне 

экспоната из музейной коллекции учреждения. Экспонат должен быть хорошо 

виден. При подаче заявки в поле «Описание»  укажите тематику (название музея), 

какую роль играет музей в образовательной системе вашего образовательного 

учреждения, опишите экспонат (рассказать его краткую историю: чем знаменит, 

интересен, уникален и т.п.). (не более 15 - 20 предложений), в поле ввода 

«Изображение» загрузите фотографию педагога с экспонатом или на фоне 

экспоната. 

4.3. Все материалы участников будут доступны для просмотра после 

одобрения их модератором сайта в течение 1-2 дней после подачи заявки.  
 

5. Критерии оценки конкурсных материалов. 

5.1. Критерии оценивания: 

         5.1.1.Номинация «Видеоролик «Виртуальная экскурсия по музею» 

5.1.1.1. раскрытие тематики музея, особенностей коллекции 1-4 баллов  

5.1.1.2. видеоизображение  выполнено качественное 1– 2 балла 

5.1.1.3. нестандартный подход к подаче видеоматериала – 1 – 3 балла 
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5.1.1.4. дополнительный балл жюри – 0 - 1 

 5.1.2. Номинация «Презентация «Виртуальная экскурсия по музею» 

5.1.2.1. соответствие заявленной тематике 1-2 балла 

5.1.2.2. оригинальность дизайна презентации –1- 2 балла  

5.1.2.3.качество фотографий на слайдах –1 - 2 балла 

5.1.2.4.раскрытие тематики музея, особенностей коллекции 1-4 балла 

        5.1.3. Номинация «Фотография «Мой любимый музейный экспонат» 

5.1.3.1. соответствие заявленной тематике -1 - 2 балла 

5.1.3.2. качество изображения – 1 - 2 балла 

5.1.3.3. оригинальность и стиль описания экспоната – 1-5 баллов 

5.1.3.4. дополнительные баллы жюри – 0 -1 балл 

 

6. Определение победителей Конкурса, награждение 

6.1. Оценка материалов и выбор победителей осуществляется жюри и 

общественным голосованием по количеству голосов пользователями сайта. 

6.2. Любой пользователь может проголосовать за понравившийся материал. 

6.3. По результатам конкурса будут определены: 

6.3.1. 3 победителя в каждой номинации; 

6.3.2. 1 победитель по результатам зрительского голосования в каждой номинации. 

6.4. Все участники конкурса, приславшие материалы на конкурс, получают 

электронные сертификаты участников.  

6.5.Победители получают электронные дипломы. 

6.6. Организаторы конкурса с согласия участников могут использовать лучшие 

конкурсные материалы в образовательном пространстве города.  

 

 


