
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА»

ПРИКАЗ

0/. <№JU № 0/-РУ-0Я5
г. Енисейск

О проведении муниципального 
заочного этапа краевого Фестиваля 
школьных музеев, клубов 
патриотической направленности

На основании плана работы МКУ «Управление образования» на 2021 -  
2022 учебный год, с целью популяризации деятельности музеев 
общеобразовательных учреждений, воспитания гражданско - патриотической 
позиции учащихся и выявления лучших педагогических практик организации 
музейно-педагогической деятельности 
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести муниципальный заочный этап краевого Фестиваля школьных 
музеев, клубов патриотической направленности среди команд школьных 
музеев и клубов патриотической направленности общеобразовательных 
учреждений Енисейского района 10 марта 2022 года в 11.00, ул. Ленина д. 
118, каб. 3 - 2 .
2. Утвердить Положение о проведении муниципального заочного этапа
краевого Фестиваля школьных музеев, клубов патриотической
направленности среди команд школьных музеев и клубов патриотической 
направленности общеобразовательных учреждений Енисейского района 
(приложение №1).
3. Утвердить состав жюри муниципального заочного этапа краевого 
Фестиваля школьных музеев, клубов патриотической направленности среди 
команд школьных музеев и клубов патриотической направленности 
общеобразовательных учреждений Енисейского района (приложение №2).
4. Руководителям общеобразовательных учреждений района:
4.1. Предоставить заявку на участие в муниципальном заочном этапе
краевого Фестиваля школьных музеев, клубов патриотической
направленности среди команд школьных музеев и клубов патриотической 
направленности общеобразовательных учреждений Енисейского района и 
конкурсные материалы до 04.03.2022 на электронный адрес 
ama.bobrysheva.76@mail.ru (приложение 3).
4.2. Обеспечить участие активов школьных музеев в муниципальном заочном 
этапе краевого Фестиваля школьных музеев, клубов патриотической 
направленности среди команд школьных музеев и клубов патриотической 
направленности общеобразовательных учреждений Енисейского района.

mailto:ama.bobrysheva.76@mail.ru


5. Возложить ответственность за организацию и проведение муниципального 
этапа краевого Фестиваля школьных музеев, клубов патриотической 
направленности среди команд школьных музеев и клубов патриотической 
направленности общеобразовательных учреждений Енисейского района на 
главного специалиста Бобрышеву А.В.
6. Возложить контроль над исполнением приказа на начальника МОЦ 
Январеву Г.А.
7. Приказ вступает в силу с момента его подписания.

Руководитель Бурбукина Е.К.



Приложение №1 
к приказу МКУ «Управление образования» 
от № Р / ' Р Р ' Р Р б

ПОЛОЖ ЕНИЕ

о проведении муниципального заочного этапа краевого Фестиваля школьных 
музеев, клубов патриотической направленности

1. Общие положения

1.1 Настоящее Положение определяет порядок и проведение 
муниципального заочного этапа краевого Фестиваля школьных музеев, 
клубов патриотической направленности.

1.2 Муниципальный заочный этап краевого Фестиваля школьных 
музеев, клубов патриотической направленности (далее -  Фестиваль) 
проводит МКУ «Управление образования».

2. Цели Фестиваля

Фестиваль проводится с целью формирования у обучающихся чувства 
гордости за историческое наследие и современные достижения страны, 
уважительного отношения к истории родного края, выявление и 
распространение опыта работы школьных музеев и клубов патриотической 
направленности

2. Участники Фестиваля

К участию в Фестивале приглашаются команды обучающихся, 
занимающихся в дополнительных общеобразовательных программах и 
участвующих в программах деятельности школьных музеев и клубов 
патриотической направленности общеобразовательных учреждений 
Енисейского района в возрасте от 11 до 18 лет.

3. Условия Фестиваля
Фестиваль проводится по четырем номинациям. Школьный музей 

и клуб патриотической направленности имеет право подать заявку на участие 
в любом количестве заявленных номинаций, содержание которых посвящено 
одной теме «Музей для всех!»1.

1 Школьный музей, как и любой другой -  это «живое образование», способное 
совершенствоваться, расширять пространственные и тематические границы, становиться 
открытым и доступным интересам и запросам разных категорий посетителей, это место, 
где легко организовать диалог. Внедрение современных форматов работы дает 
возможность школьным музеям становиться доступнее. Тема фестиваля «Музей для 
всех!» предполагает раскрытие потенциала и возможностей вашего школьного музея.



Участники номинации представляют разработанные экскурсии в 
соответствии с заявленной тематикой.

Экскурсии разрабатываются на подлинных материалах и экспонатах, 
связанных с фактами, событиями истории образования, становления и развития 
Красноярского края в истории России. Экскурсия может включать в себя 
изучение истории и природы родного села, района, города, края с давних времен 
до сегодняшнего дня, составление летописи наших дней, изучение отдельных, 
наиболее ярких или малоизвестных исторических событий, фактов, свершений, 
или воссоздание общей истории края.

Разработанная экскурсия оформляется в текстовом и видео форматах. 
Видео экскурсии может быть создано любым средством видеомонтажа. 
Продолжительность ролика не более 5 минут, размещается на бесплатном 
интернет ресурсе YouTube с хештегами #ФШМ2022, ЮткрытыйМузей.

Текстовый вариант экскурсии представляется в электронном виде в 
формате doc, выполненный шрифтом Times New Roman, размером 14, объемом 
не более 3 страниц. Титульный лист оформляется в соответствии с 
приложением 1.

При отсутствии одного из вариантов представления экскурсии (текста или 
видео) материалы не рассматриваются.

Обязательным условием при создании видео является: название и 
указание авторства с соблюдением закона «Об авторском праве и смежных 
правах» «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая)» от
18.12.2006 N 230-ФЗ (ред. от 18.07.2019), глава 70. Авторское право (ст.ст. 1255
- 1302).

Номинация «Диалог поколений»
Участники номинации записывают интервью от первого лица с людьми 

разных поколений, причастных к значимым историческим и культурным 
событиям, происходившим на территории Красноярского края, России в XX- 
XXI веках. Интервью отображает историю повседневности страны и края, а 
именно историю событий, фактов, процессов, рассказы о труде, науке, культуре, 
войне и др. Интервью может включать в себя информацию о традициях, 
навыках, предметах, артефактах и культурных пространствах, признанных 
разными сообществами региона и страны в качестве части их нематериального 
культурного наследия.

Видеосюжет с интервью может быть создан любым средством 
видеомонтажа. Продолжительность сюжета не более 10 минут, размещается на 
бесплатном интернет-ресурсе YouTube с хештегом #ФШМ2022, 
ЮткрытыйМузей.

Обязательным условием при создании ролика является: название и 
указание авторства с соблюдением закона «Об авторском праве и смежных 
правах» «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая)» от
18.12.2006 N 230-ФЗ (ред. от 18.07.2019), глава 70. Авторское право (ст.ст. 1255
- 1302).

Номинация «Экскурсия в музее, клубе»



Участники номинации создают подкасты (звуковые файлы) в 
соответствии с заявленной тематикой под хештегами #77Победе, #ФШМ2022, 
ЮткрытыйМузей на страницах (блогах) музея, клуба в социальной сети 
Вконтакте.

Подкасты (звуковые файлы, публикации) создаются и размещаются на 
странице музея, клуба на сайте vk.com, под хештегами #77Победе, 
#ФШМ2022, ЮткрытыйМузей. Публикацию с подкастами необходимо 
закрепить в блоге. Продолжительность одного подкаста не более 20 минут.

Номинация «Социально-образовательный проект музея, клуба»
Участники номинации представляют разработанные проекты в 2021- 

2022 годах в соответствии с заявленной тематикой.
Номинация направлена на изучение и решение актуальных проблем 

окружающего социального пространства и посвящена усилению значимости 
доступной образовательной среды школьного музея, клуба. Участники 
данной номинации представляют не реализованные или частично 
реализованные социально-образовательные проекты.

Проект оформляется в текстовом и презентационном форматах.
Объем текста составляет не более 20-25 страниц печатного текста, 

выполненного шрифтом Times New Roman, размером 14, полуторный 
интервал, поля: левое -  30 мм, правое, верхнее, нижнее -  20 мм. Титульный 
лист оформляется в соответствии с приложением 1.

Презентация проекта оформляется в программе MS PowerPoint версий 
2003/ХР/2007/2010. Объем презентации не более 5 Mb.

При отсутствии одного из вариантов представления проекта (текста 
или презентации) материалы не рассматриваются.

4. Подведение итогов и награждение победителей

Жюри определяет по одной работе, набравшей наибольшее количество 
баллов в каждой номинации в соответствии с критериями (приложение 2). 
Победители Фестиваля награждаются дипломами МКУ «Управление 
образования» в электронном виде и становятся участниками краевого 
заочного этапа Фестиваля.

Номинация «Подкасты музея, клуба»



Приложение № 2 
к приказу МКУ «Управление 

образования» 
от______________№_____________

Состав жюри муниципального заочного этапа краевого Фестиваля школьных 
музеев, клубов патриотической направленности

Номинация «Событие в музее, клубе»:

1. Безъязыкова Н.Ю. -  методист Енисейского краеведческого музея (по 
согласованию);

2. Киселева А. В. - председатель Совета ветеранов Енисейского района (по 
согласованию);

3. Соломенцева Л.П. - директор МКУ «Енисейский районный архив» (по 
согласованию).



Приложение № 3 
к приказу МКУ «Управление 

образования»
от №

ЗАЯВКА

на участие в муниципальном заочном этапе фестиваля школьных музеев, 
клубов патриотической направленности

(наименование музея, клуба патриотической направленности)

1. Образовательная организация, представляющая музей, клуб (индекс, 
почтовый
адрес)____________________________________________,
2. Номинация (и)_______________________________________________________
3. Тел.(факс) с указанием междугороднего кода
8_(__) _______________________
4. E-m ail______________________________________________________________
5. Адрес сайта (страницы): http://_______________________________________
6. Профиль (направление) музея, клуба__________________________________
7. Ф.И.О., занимаемая должность руководителя музея, клуба_______________
8. Контактный телефон руководителя____________________________________
9. Количество участников фестиваля_____________________________________

ФИО Дата рождения Класс Полное название
образовательного
учреждения

Ю.Ф.И.О. представителя ветеранской организации __________________
11. Кол-во участников мероприятий, проводимых музеем в территории
в рамках фестиваля__взрослых, __ детей,__ всего
12. Мероприятия, проводимые в территории в рамках фестиваля

13. Ссылка на конкурсную работу_________________________________

Подпись руководителя образовательной организации (Ф.И.О.) 
М.П.



Приложение № 1 
к положению о проведении 
муниципального заочного этапа 
краевого Фестиваля школьных музеев, 
клубов патриотической направленности

Министерство образования Красноярского края 
Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение

дополнительного образования 
«Красноярский краевой центр туризма и краеведения» 

Краевой фестиваль школьных музеев, 
клубов патриотической направленности

Номинация

Название

Справа под заголовком работы указываются: фамилия, имя, 
отчество (полностью), участников проектной группы, класс, 

наименование образовательной организации, полный адрес, телефон,

наименование музея, клуба, фамилия, имя, отчество педагога
(полностью) - руководителя



Приложение № 2 
к положению о проведении 
муниципального заочного этапа 
краевого Фестиваля школьных музеев, 
клубов патриотической направленности

Критерии оценки конкурсных материалов 
в номинациях Фестиваля

Конкурсные материалы в каждой номинации оцениваются в соответствии с 
установленными критериями по 3-х бальной шкале

(О баллов — не соответствует критерию, 1 балл - соответствует в меньшей 
степени, 2 балла - соответствует в большей степени, 3 балла -  полностью 
соответствует).

1. Номинация «Экскурсия в музее, клубе»

Экскурсия оценивается по следующим критериям:

- соответствие формату экскурсии;
- вид и тематика экскурсии и целесообразность их выбора;
- открытость и доступность материала экскурсии для разных категорий 
населения;
- возможность практического использования представляемого в экскурсии 
материала;
- мастерство экскурсовода (эмоциональность рассказа, коммуникативная 
культура, интерактивность).

2. Номинация «Диалог поколений»

Интервью оценивается по следующим критериям:
- соответствие формату интервью;
- глубина раскрытия темы;
- содержательность и глубина вопросов;
- корректность и уважение к собеседнику.

3. Номинация «Социально-образовательный проект музея, клуба»

Проект оценивается по следующим критериям:

- актуальность и значимость поставленных проблем;
- соответствие поставленных целей и задач теме и результатам;
- эффективность предложенных методов для реализации проекта (решение 
проблемы);
- наличие различных целевых категорий участников, в том числе детей с 
ограниченными возможностями здоровья;



- наличие поддержки проекта образовательным учреждением, родителями и 
другими позиционерами.

4. Номинация «Подкасты музея, клуба»

Подкаст (звуковой файл, публикация) оценивается по следующим критериям:

- органичность, целостность, запоминаемость истории в подкастах;
- смысловая значимость истории и соответствие заданной тематике;
- наличие собственной позиции участников в истории;
- сочетание и взаимодополняемость текста, фото и видео материалов в 
публикациях;
- технические характеристики (продолжительность одного подкаста (не более 
20 минут), правильность оформления информации об авторах);
- актуальность блога (обновляемость, посещаемость, взаимодействие с 
другими группами в социальных сетях, комментарии).




