Приложение 1.
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении межрегионального конкурса информационных ресурсов музеев
«Добро пожаловать в музей!»
1. Общие положения
1.1. Положение
о
проведении
межрегионального
конкурса
информационных ресурсов музеев «Добро пожаловать в музей!» (далее –
Конкурса) определяет цели, задачи, сроки и порядок проведения, а также
категорию участников мероприятия.
1.2. Цель Конкурса - активизация деятельности музеев образовательных
организаций (далее – Музеи) регионов Российской Федерации по пропаганде и
сохранению историко-культурного наследия малой Родины и патриотическому
воспитанию молодежи.
1.3. Задачи Конкурса:

повысить интерес обучающихся к музейной работе посредством
использования информационных и коммуникационных технологий;

способствовать повышению уровня эффективности использования
ресурсов Музеев как средства патриотического воспитания детей и подростков;

содействовать повышению уровня открытости и доступности
экспозиций Музеев;

расширить педагогический инструментарий руководителей Музеев.
1.4. Конкурс проводится в заочной форме.
1.5. Проведение Конкурса осуществляет государственное образовательное
учреждение дополнительного образования Ярославской области «Центр детского
и юношеского туризма и экскурсий» (далее –
ГОУ ДО ЯО ЦДЮТурЭк).
2. Руководство проведением Конкурса
2.1. Общее руководство Конкурсом осуществляет Организационный
комитет (далее – Оргкомитет), состав которого согласует ФГБОУ ДО
«Федеральный центр детско-юношеского туризма и краеведения».
2.2. Оргкомитет:

обеспечивает организационное, информационное и консультационное
сопровождение Конкурса;

утверждает состав жюри Конкурса, порядок его работы;

подводит итоги Конкурса.
2.3. Жюри Конкурса:

проводит оценку конкурсных материалов;

ведет протоколы Конкурса;

определяет лауреатов и дипломантов Конкурса.

3. Участники Конкурса
3.1. В Конкурсе принимают участие обучающиеся образовательных
организаций регионов Российской Федерации, на базе которых функционируют
сертифицированные музеи.
3.2. Возраст участников – 14 - 18 лет.
3.3. Конкурс предусматривает как командное, так и личное участие в
мероприятии в соответствии с номинациями. Допускается участие обучающиеся в
Конкурсе в составе команды и в номинации с личным участием одновременно.
3.4. В состав команды могут входить обучающиеся образовательной
организации, занятые в музейной деятельности. Количественный состав команды
– 10 человек.
4. Сроки, порядок и условия проведения Конкурса
4.1. Конкурс проводится в период с 20 сентября по 20 октября 2019 г. по
номинациям.
4.2. Номинации с командным участием:

«Музеи общеобразовательных организаций»;

«Музеи профессиональных образовательных организаций»;

«Музеи организаций дополнительного образования».
4.2.1. Участники номинаций с командным участием представляют на
конкурс информационный ресурс о деятельности музея (музеев) данной
образовательной
организации
(далее
Информационный
ресурс).
Информационный ресурс может быть представлен в формате сайта Музея,
раздела сайта образовательной организации, блога, тематического сообщества в
одной из общедоступных социальных сетей.
4.2.2. Информационный ресурс может содержать материалы в соответствии
со структурой, рекомендуемой жюри Конкурса (приложение 1), а также
дополнительные материалы.
4.2.3. Жюри конкурса оценивает только материалы, опубликованные
в
соответствии с рекомендованной структурой. Дополнительные материалы не
оцениваются. По итогам оценки материалов, опубликованных в соответствии с
рекомендованной структурой, баллы суммируются.
4.3. Номинации с личным участием:

«Эмблема-символ музея»;

«Видеоролик социальной рекламы «Добро пожаловать в музей!»;

«Тематический пост в социальной сети «Эксклюзивный музейный
экспонат».
4.3.1.
Конкурсные работы, представляемые в номинации с личным
участием, должны соответствовать требованиям, указанным в приложении 2 к
настоящему положению.
4.4. Для участия в Конкурсе необходимо:
4.4.1.
до 30 сентября 2019 года в адрес Оргкомитета (150007,
г.Ярославль, Сквозной пер. 5а, ГОУ ДО ЯО ЦДЮТурЭк, каб. №14, адрес

электронной почты: cduturek@mail.ru с пометкой «Добро пожаловать в музей название образовательной организации») направить:

заявку на участие в Конкурсе (приложение 3);

согласие на обработку персональных данных обучающегося (ихся) –
участника (ов) Конкурса по форме (приложение 4);

согласие на обработку персональных данных педагога – руководителя
участника (ов) Конкурса по форме (приложение 5).

с 01 октября по 10 октября 2019 года предоставить организаторам
Конкурса доступ к конкурсным материалам. Алгоритм предоставления доступа
описан в приложениях 1 и 2 настоящего положения.
4.5. Участие в Конкурсе рассматривается как согласие авторов на
использование организаторами представленных материалов на информационных
ресурсах с целью популяризации деятельности Музеев.
4.6. Дополнительная информация: Паршина Светлана Анатольевна,
заместитель директора ГОУ ДО ЯО ЦДЮТурЭк по информационнометодической работе, телефоны: (4852) 24-30-89, (4852) 24-07-69 (доб. 106),
Internet: http://turist.edu.yar.ru .
5. Подведение итогов Конкурса и награждение
5.1. Жюри Конкурса определяет лауреатов и дипломантов в номинациях
по наибольшей сумме набранных баллов.
5.2. В номинациях с командным участием:

«Музеи общеобразовательных организаций» - 10 лауреатов;

«Музеи профессиональных образовательных организаций» - 5
лауреатов;

«Музеи организаций дополнительного образования» - 5 лауреатов.
5.3. Лауреаты номинаций с командным участием награждаются грамотами
ФГБОУ ДО «Федеральный центр детского и юношеского туризма и краеведения»
и ГОУ ДО ЯО ЦДЮТурЭк, а также приглашаются к участию в Патриотической
экскурсионно-образовательная программе «Добро пожаловать в Ярославию!»
(далее - Программа). Описание Программы и условия участия в ней
(Приложение_6).
5.4. В номинациях с личным участием жюри Конкурса определяет
лауреата (1 место) и двух дипломантов (2 и 3 место).
5.5. Лауреаты
и дипломанты номинаций с личным участием
награждаются грамотами ФГБОУ ДО «Федеральный центр детского и
юношеского туризма и краеведения» и ГОУ ДО ЯО ЦДЮТурЭк, а также
памятными призами.
5.6. Все участники Конкурса получают свидетельство участника,
подписанное директором ГОУ ДО ЯО ЦДЮТурЭк.
5.7. Итоги Конкурса оформляются протоколом Оргкомитета.
5.8. Конкурсные материалы, рекомендованные жюри Конкурса,
публикуются на
сайте «Интерактивная карта музеев образовательных
организаций».

6. Финансирование Конкурса
6.1. Финансирование организационных расходов по подготовке и
проведению Конкурса осуществляется за счет средств Гранта в форме субсидии
из федерального бюджета некоммерческим организациям, в том числе
молодежным и детским общественным объединениям (за исключением казенных
учреждений), на проведение мероприятий по содействию патриотическому
воспитанию граждан Российской Федерации, выделенных ГОУ ДО ЯО
ЦДЮТурЭк по итогам конкурсного отбора в 2019 году (приказ Министерства
просвещения Российской Федерации от 13 августа 2019 года № 418 "Об
утверждении перечня юридических лиц - победителей конкурсного отбора на
предоставление грантов в форме субсидий из федерального бюджета
некоммерческим организациям, в том числе молодежным и детским общественным
объединениям (за исключением казенных учреждений), на проведение
мероприятий по содействию патриотическому воспитанию граждан Российской
Федерации").
Приложение 1
к Положению
Рекомендации к оформлению конкурсных материалов номинаций с
командным участием и предоставлению организаторам Конкурса доступа к
данным материалам
Информационный ресурс может быть представлен в формате сайта
Музея, раздела сайта образовательной организации, блога, тематического
сообщества в одной из общедоступных социальных сетей.
2. Жюри Конкурса рекомендует следующую структуру представления
материалов на Информационном ресурсе:
2.1. «Общая информация о музее»;
2.2. «Музейная история»;
2.3. «Фотогалерея»;
2.4. «Музейный маршрут»;
2.5. «Музейное занятие»;
2.6. «Инновационные технологии в музее»;
2.7. «Музейная игра»;
2.8. «Музейная мастерская»;
2.9. «Сувенирный киоск».
3. Рекомендации к наполнению разделов Информационного ресурса и
критерии оценки материалов:
3.1. «Общая информация о музее»: название музея, дата открытия, Ф.И.О.
руководителя, профиль музея, основные разделы экспозиции, свидетельство о
присвоении звания «Школьный музей».
Критерии оценки: полнота информации, достоверность данных.
Максимальное количество баллов – 3 балла.
3.2. «Музейная история»: история (очерк, эссе, рассказ, хроника и т.п.)
создания музея образовательной организации (основатели, формирование
1.

экспозиции, этапы развития и т.д.). Объём информации – не более трех страниц
печатного текста.
Критерии оценки: содержательность, логичность и грамотность
изложения, оригинальность.
Максимальное количество баллов – 7 баллов.
3.3. «Фотогалерея»: фотографии разделов музейной экспозиции,
отдельных экспонатов, экспозиции выставок, фоторепортаж о событиях в музее и
т.д. Необходимо указать названия фотоснимков. Для оценки жюри
предоставляется не более 15 фотографий. Публикация фотографий не должна
нарушать требований законодательства РФ по защите персональных данных.
Критерии оценки: художественность изображения (композиция, свет, цвет
и т.д.), информативность снимка, техническое качество изображения (резкость,
контрастность, отсутствие дефектов).
Максимальное количество баллов – 10 баллов.
3.4. «Музейный маршрут»: разработки обзорных и тематических
экскурсий (в том числе и для детей с ограниченными возможностями здоровья).
Критерии оценки: логика построения материала, доступность подачи
информации, разнообразие форм деятельности экскурсантов, использование
«портфеля экскурсовода», наличие «обратной связи» с участниками экскурсии.
Максимальное количество баллов – 20 баллов.
3.5. «Музейное занятие»: методические разработки уроков (занятий) с
использованием музейных ресурсов.
Максимальное количество баллов – 10 баллов.
Критерии оценки: педагогическая целесообразность отбора содержания,
средств, методов и форм работы при проведении занятия в музее, учет возрастных
особенностей обучающихся, оригинальность и авторский подход, разнообразие
форм деятельности обучающихся, активное использование музейных предметов.
3.6. «Инновационные технологии в музее»: Экскурсионные программы с
элементами театрализации, исторической реконструкции; квест-игры; аудиогиды;
видеоэкскурсии по экспозиции музея; описание опыта использования
информационных технологий для формирования экспозиции музея и организации
музейных событий и т.д.
Критерии
оценки:
разнообразие
используемых
технологий,
целесообразность отбора содержания, средств, методов и форм работы,
оригинальность, активное использование материалов музея, тиражируемость
опыта.
Максимальное количество баллов – 20 баллов.
3.7. «Музейная игра»: разработки игр по тематике музея (настольные
игры, пазлы, музейное лото, лэпбуки и др.).
Критерии оценки: педагогическая целесообразность отбора содержания,
наглядность представления, использование материалов музея, оригинальность,
тиражируемость опыта.
Максимальное количество баллов – 10 баллов.
3.8. «Музейная мастерская»: описание мастер-классов по тематике
экспозиции музея.
Критерии оценки: логика изложения, творческий подход, доступность
представления технологии.
Максимальное количество баллов – 10 баллов.

3.9. «Сувенирный киоск»: сувенирная продукция для посетителей музея
(изображение, описание технологии изготовления), путеводители по музею
(буклеты, экскурсионные маршрутные листы и.д.).
Критерии оценки: разнообразие сувенирной продукции, оригинальность,
содержательность,
доступность
описания
технологии
изготовления,
тиражируемость опыта.
Максимальное количество баллов – 10 баллов.
4. Жюри конкурса также оценивает общий технологический уровень
Информационного ресурса по следующим критериям:
 удобство навигации (до 5 баллов);
 выдержанность стиля и соответствие оформления тематике ресурса
(до 5 баллов).
Для предоставления доступа к конкурсному материалу необходимо
направить в адрес организаторов по электронной почте: cduturek@mail.ru
ссылку на главную страницу Информационного ресурса (в теме письма
необходимо указать «Добро пожаловать в музей - название образовательной
организации»).
Приложение 2
к Положению
Рекомендации к оформлению конкурсных материалов номинаций с личным
участием и предоставлению организаторам Конкурса доступа к данным
материалам
1. Номинация «Эмблема-символ музея»:
Рекомендации к оформлению:
 допустимые форматы файлов - *.bmp, *.gif, *.png, *.jpg;
 размер изображения должен быть не менее 500 x 500 px;
 объем файла с изображением - до 6 Мбайт.
Критерии оценки конкурсного материала (максимальная оценка – 15 баллов):
 отражение музейной тематики – до 1 балла;
 уникальность и оригинальность изображения – до 4 баллов;
 простота и лаконичность – до 3 баллов;
 понятность используемых образов – до 3 баллов;
 качество художественного исполнения – до 4 баллов.
Для предоставления доступа к конкурсному материалу необходимо направить в
адрес организаторов ссылку на графический файл, содержащий изображение
эмблемы-символа, размещенный на файлообменнике files.mail.ru, disk.yandex.ru .
2. Номинация «Видеоролик социальной рекламы «Добро пожаловать в
музей!»
Рекомендации к оформлению:
 максимальная продолжительность видеороликов – не более 3 минут;

 видеоролики могут быть сняты любыми доступными средствами
(на видеокамеру, фотоаппарат, мобильный телефон), созданы или
отредактированы с помощью специальных компьютерных программ (на
усмотрение автора);
 участие в видеоролике непосредственно участника Конкурса –
необязательно;
 содержание видеороликов не должно противоречить законодательству
Российской Федерации. На Конкурс не принимаются ролики рекламного
характера, оскорбляющие достоинства и чувства других людей, не
укладывающиеся в тематику Конкурса.
Критерии оценки конкурсного материала (максимальная оценка – 20 баллов):
 соответствие работы заявленной теме конкурса - до 1 балла;
 оригинальность идеи видеоролика, режиссерский замысел - до 5 баллов;
 законченность сюжета - до 4 баллов;
 информационная насыщенность - до 4 баллов;
 качество видеосъемки (отсутствие нерезких кадров, посторонних
интершумов и т.д.) - до 3 баллов;
 качество звукового оформления, использование видеоэффектов - до 3
баллов.
Для предоставления доступа к конкурсному материалу необходимо направить в
адрес организаторов ссылку на видеоролик, размещенный на файлообменнике
files.mail.ru, disk.yandex.ru или Youtube.
3. Номинация «Тематический пост в социальной сети «Эксклюзивный
музейный экспонат»
Рекомендации к оформлению:
 объем текста – не более 150 слов;
 текст должен иметь заголовок и быть разбит на абзацы;
 в тексте поста должны быть указаны название музея и наименование
экспоната;
 в конце текста необходимо указать название образовательной организации
и поместить хештег ЭкспонатМузея;
 сообщение необходимо сопроводить фотографиями (не более 3 шт.). Размер
изображения - 700 x 500 px.
Критерии оценки конкурсного материала (максимальная оценка – 20 баллов):
 соответствие содержания работы тематике номинации - до 1 балла;
 раскрытие выбранной темы - до 5 баллов;
 оригинальность подачи информации - до 5 баллов;
 логичность и целостность текста - до 3 баллов;
 культура речи - до 3 баллов;
 качество фотоматериалов - до 3 баллов.
Для предоставления доступа к конкурсному материалу необходимо опубликовать
пост в социальной сети «ВКонтакте» при помощи функции «Предложить
новость»
в
группе
«Добро
пожаловать
в
музей!»
(https://vk.com/welcome_muzeum).

Приложение 3
к Положению
Заявка
на участие в межрегиональном конкурсе информационных ресурсов музеев
«Добро пожаловать в музей!»
Название региона_______________________________________________________
Наименование образовательной организации
______________________________________________________________________
Название музея ________________________________________________________
Номер свидетельства музея_______________________________________________
Название номинации с командным участием
______________________________________________________________________
Ф.И.О. руководителя команды, должность ______________________________
__________________________________________________________________
Название конкурсного материала ______________________________________
№

Фамилия, имя (полностью) участников

Возраст
участников/класс

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Название номинации с личным участием
_________________________________________________________________
№

Фамилия, имя
(полностью)
участника

Возраст
участника/
класс

Название
конкурсного
материала

Ф.И.О.
руководителя
участника,
должность

1
Ответственный исполнитель заявки: фамилия, имя, отчество (полностью),
контактный телефон, электронный адрес
Руководитель образовательной организации, подпись, расшифровка подписи,
печать «____» _____________ 2019 г.

Приложение 4
к Положению
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Я, _____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество представителя субъекта персональных данных)

проживающий(-ая) по адресу: ____________________________________________________,
паспорт _____________________________, выданный _______________________________
(серия, номер)

(дата выдачи)

_______________________________________________________________________________,
(наименование органа, выдавшего паспорт)

на основании ___________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
(реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя субъекта персональных данных)

даю согласие на обработку персональных данных оператору - ГОУ ЯО ЦДЮТурЭк
находящемуся по адресу:

150007, г.Ярославль, Сквозной пер., 5А

на обработку персональных данных:
фамилия, имя, возраст; адрес; Пол, Образовательное учреждение, класс. Фотографии и видеоматериалы с
мероприятий.
(перечень категорий персональных данных, на обработку которых дается согласие)

_______________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных)

проживающего(-ей) по адресу: ___________________________________________________,
документ, удостоверяющий личность: ___________________, выданный ________________
(серия, номер)

(дата выдачи)

_______________________________________________________________________________
(наименование органа, выдавшего документ)

в целях

оформления документации по организации и подведению итогов межрегионального конкурса
информационных ресурсов музеев образовательных организаций «Добро пожаловать в музей!»

Настоящим даю согласие на совершение в вышеперечисленных целях следующих действий с
персональными данными субъекта персональных данных:
сбор, систематизация, накопление, хранение,
распространение (в т. ч. передача), уничтожение.

посредством

уточнение

(обновление,

изменение),

использование,

автоматизированной смешанной обработки, с передачей по внутренней сети организации, с
передачей по сети Интернет

Согласие действует на период с момента предоставления до 31.12.2019 года
и прекращается По истечении срока действия документа
Данное согласие может быть отозвано по письменному заявлению субъекта персональных
данных или его законного представителя.
______________________________
_____________________________
(дата)

(подпись)

Приложение 5

к Положению
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Я, ____________________________________________________ ___________________
(фамилия, имя, отчество)

(дата рождения)

проживающий(-ая) по адресу: __________________________________________________,
паспорт ____________________________, выданный ______________________________
(серия, номер)

(дата выдачи)

___________________________________________________________________________,
(наименование органа, выдавшего паспорт)

даю согласие государственному образовательному учреждению дополнительного образования
Ярославской области «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий»
(наименование оператора)

находящемуся по адресу:

150007, г. Ярославль, Сквозной пер., д.5А.
(адрес оператора)

на обработку моих персональных данных:
фамилия, имя, отчество. Пол. Номер контактного телефона, адрес электронной почты. Место работы,
должность. Фотографии и видеоматериалы с мероприятий.
(перечень категорий персональных данных, на обработку которых дается согласие)

в целях

оформления документации по организации и подведению итогов межрегионального конкурса
информационных ресурсов музеев образовательных организаций «Добро пожаловать в
музей!».

Настоящим даю согласие на совершение в вышеперечисленных целях следующих действий с
моими персональными данными:
сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
распространение (в т. ч. передача), уничтожение.

посредством

автоматизированной смешанной обработки, с передачей по внутренней сети

организации, с передачей по сети Интернет

передача моих персональных данных ____________________________________________
___________________________________________________________________________.
(перечень лиц, органов, организаций, на передачу персональных данных которым дается согласие)

Согласие действует на период с момента предоставления до 31.12.2019 года

(срок, в течение которого действует согласие)

и прекращается По истечении срока действия документа

(условие прекращения обработки персональных данных)

Данное согласие может быть отозвано по письменному заявлению субъекта персональных
данных или его законного представителя.
______________________________
(дата)

_____________________________
(подпись)

Приложение 2.
Патриотическая экскурсионно-образовательная программа
«Добро пожаловать в Ярославию»
1. К участию в патриотической экскурсионно-образовательной
программе «Добро пожаловать в Ярославию» (далее - Программа) приглашаются
дипломанты номинаций с командным участием Межрегионального конкурса
информационных ресурсов музеев «Добро пожаловать в музей!». Состав команды
- 10 обучающихся и 1 сопровождающий (руководитель).
2. Программа предполагает знакомство участниковс историческими,
культурными, природными объектами Ярославского края, включенными в
патриотическую туристско-краеведческую экспедицию «Моя Родина Ярославия»
(https://turist.edu.yar.ru/moya_rodina_yaroslaviya.html ).
3. Длительность Программы – 2 дня.
4. Участникам Программы предлагаются на выбор экскурсионные
маршруты различной тематики:
1) «Этнографический калейдоскоп»;
2) «Отечества достойные сыны»;
3) «Ярославский край в истории Руси»;
4) «Природные богатства Ярославского края»;
5) «Чудеса науки и техники».
5. Финансирование Программы осуществляется за счет принимающей
стороны.
6. В пакет туристских услуг входит:
 посещение 4-5 экскурсионных объектов Ярославской области, в числе
которых 2 объекта – музеи образовательных организаций;
 транспортное обслуживание;
 питание;
 проживание на детской туристической базе (6-8-местные номера,
удобства на этаже);
 сопровождение группы на маршруте.
7. Расходы на проезд участников Программы до г. Ярославля и обратно,
на оформление страхового полиса от несчастного случая осуществляется за счет
отправляющей стороны или средств родителей (законных представителей)
участников.

Приложение 3.
Межрегиональная видеоконференция
«Повышение доступности и открытости музеев образовательных
организаций РФ»
Цель проведения
Конференции – организация межрегиональной
площадки для обмена эффективным опытом в области музейной педагогики.
Сроки проведения Конференции – ноябрь- декабрь 2019 года. Дата
проведения мероприятия будет уточнена дополнительно и представлена на сайте:
https://exprus.edu.yar.ru в разделе «Межрегиональный проект «Добро пожаловать в
музей!» - 2019».
Мероприятие проводится в формате видеоконференции.
К участию приглашаются специалисты в области музейной педагогики
регионов Российской Федерации, в том числе руководители музеев
образовательных организаций.
Формат участия в конференции:
 заочная – без доклада и публикации;
 заочная – с докладом и предоставлением материалов к публикации.
Примерная тематика проблем для обсуждения на Конференции:
 обеспечение
доступности
туристических
ресурсов
музеев
образовательных организаций;
 использование интерактивных, в том числе телекоммуникационных,
инструментов в деятельности данных музеев;
 развитие компетенций руководителей музеев образовательных
организаций.
Для презентации своего опыта в ходе Конференции необходимо до 15
ноября 2019 года направить в адрес организаторов заявку на участие, а также
тезисы выступления. Форма заявки и требования к оформлению тезисов
представлены на сайте: https://exprus.edu.yar.ru в разделе «Межрегиональный
проект «Добро пожаловать в музей!» - 2019».
По итогам проведения мероприятия участникам направляются документы,
подтверждающие их участие в Конференции:
 участникам с докладом, включенным Оргкомитетом в программу
Конференции, и предоставившим статью к публикации – «Диплом об участии с
публикацией»;
 участникам без доклада и публикации «Сертификат об участии».
Документы, подтверждающие участие в Конференции, пересылаются по
электронной почте в формате pdf.
По итогам Конференции будет выпущен сборник информационнометодических материалов «Повышение доступности и открытости музеев
образовательных организаций РФ». Публикация материалов авторов статей
осуществляется за счет средств гранта.

