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5.Порядок проведения
Фестиваль проводится в 3 этапа:
1 этап – муниципальный – с 1 февраля по 2 апреля 2012 года – проведение
фестивалей, форумов, смотров-конкурсов, конференций, презентаций
экспозиций школьных музеев;
2 этап – краевой заочный – с 3 апреля по 14 апреля 2012 года экспертиза
материалов победителей муниципального этапа;
3 этап – краевой очный – 3 - 4 мая 2012 года в г. Красноярске – на очный
краевой этап Фестиваля приглашаются учащиеся школьных музеев и клубов
патриотической направленности по итогам заочного краевого этапа.
Краевой очный этап Фестиваля предполагает:
подведение итогов и награждение победителей Фестиваля, краевого
конкурса краеведческих исследовательских работ «Моѐ Красноярье»;
представление участниками презентаций, исследовательских работ,
проектов и мультимедийных экспозиций;
проведение пресс-конференции.
Школьные музеи и клубы патриотической направленности могут
участвовать в 4-х номинациях:
1. презентация (представление) деятельности музея, клуба по теме:
«Хранитель истории государства Российского»;
2. социально-образовательный проект;
3. исследовательская работа по теме: «Край в истории России»;
4. виртуальная экскурсия по музею, клубу.
По итогам номинации «Презентация деятельности музея, клуба
краевого заочного этапа Фестиваля определяются 14 лучших музеев
образовательных учреждений, которым будут вручены дубликаты
переходящих знамен Сибирских воинских частей, им будет предоставлено
право пронести дубликаты переходящих знамен 9 Мая на торжественном
шествии.
Церемония вручения знамен состоится 4 мая в г. Красноярске.
Для участия в конкурсе представляются следующие материалы:
протокол проведения муниципального этапа Фестиваля, заверенного
муниципальным управлением образованием (приложение 1);
отчет о проведении 1 этапа Фестиваля в территории;
заявка на участие в краевом заочном этапе Фестиваля (приложение 2);
презентация деятельности музея, клуба «Хранитель истории государства
Российского»;
социально-образовательный проект;
исследовательская работа по теме: «Край в истории России»;
виртуальная экскурсия по музею, клубу.
6. Параметры и критерии оценки материалов
Экспертная оценка представленных материалов на краевой заочный
этап осуществляется по следующим параметрам и критериям.
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Номинация – презентация деятельности школьного музея, клуба
патриотической
направленности
«Хранитель
истории
государства
Российского». В рамках номинации участники представляют деятельность
музея, клуба с использованием видеоприложения (видеофильм, видеоролик)
о мероприятиях, проводимых в интерактивном режиме. Презентация
деятельности оформляется в текстовом варианте и программе MS PowerPoint
версий 2003/XP/2007. Вес презентации не более 1 Mb, видеофильма
(видеоролика) не более 5 Mb. Презентация оценивается по следующим
критериям:
1. согласованность идеи, цели, задач и результатов деятельности
музея, клуба как хранителя истории;
2. многообразие используемых видов деятельности музея, клуба;
3. использование интерактивных форм в деятельности музея, клуба
(видео);
4. использование обучающимися материала музея, клуба
в учебной и внеурочной деятельности;
5. проведение
массовых
мероприятий
гражданскопатриотической направленности;
6. представление конкретных исторических фактов, на основе
которых осуществляется деятельность музея, клуба;
7. взаимодействие с ВУЗами, государственными учреждениями,
общественными организациями;
8. освещение результатов деятельности в СМИ (статьи, видео,
публикации и т.п.);
9. участие в краевых, региональных и всероссийских
мероприятиях;
10. наличие символики музея, клуба.
На краевом очном этапе Фестиваля презентация деятельности
школьного музея, клуба «Хранитель истории государства Российского»
осуществляется в интерактивном режиме и оценивается согласно
вышеобозначенным и дополнительным критериям: замысел интерактивного
действия, наличие элементов интерактивности, эстетика оформления
пространства. Время выступления не более 5 минут.
Номинация – социально-образовательный проект, инициируемый
школьным музеем, клубом патриотической направленности. В номинации
рассматриваются
реализованные
проекты.
Проект
оценивается
по следующим критериям:
1. актуальность и важность поставленных проблем для целевой
категории;
2. поддержка проекта образовательным учреждением, родителями
и другими позиционерами;
3. значимость проблемы для учащихся и социума;
4. соответствие поставленных целей и задач результатам;
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5. эффективность предложенных методов для реализации проекта
(решение проблемы);
6. наличие объективных качественных и количественных результатов;
8. уровень достижения цели;
9. достигнутые результаты;
10. масштабность вовлекаемых в проект участников;
11. освещение СМИ и представление результатов деятельности
в рамках проекта (статьи, видео, публикации и т.п.).
На краевом очном этапе Фестиваля участники представляют идею
нового социально-образовательного проекта в виде «лифт-теста» (короткий
рассказ о проекте в течение 2 минут). В рамках этой номинации необходимо:
изложить идею и обосновать актуальность; рассказать каким образом идея
проекта поможет решить обозначенные проблемы; показать отличие решения
проблемы от аналогичных решенных ранее.
Номинация – исследовательская работа по теме: «Край в истории
России». Работа оценивается по следующим критериям:
1. обоснование
темы
исследования
и
ее
актуальности
в соответствии с тематикой номинации;
2. ясность, точность, логика изложения работы;
3. обоснование принадлежности представленного исследования
к истории края и страны;
4. выявление новых фактов в истории человека, семьи, села, города,
края, страны;
5. субъективное интерпретирование исторических фактов;
6. использование первоисточников и архивных данных;
7. использование иллюстративного материала;
8. возможность
практического
использования
наработанного
материала.
Объем работы составляет не более 20-25 страниц печатного текста,
автореферат работы 5 страниц, 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 2.
Исследовательские работы предоставляются в электронном виде
в формате rtf, doc версий 2003/XP/2007 на электронных носителях (дисках
или дискетах), фотографии, сканированные в формате jpg. Вес работы
не более 1 Mb.
В тексте не допускается сокращение наименований, за исключением
общепринятых.
На краевом очном этапе Фестиваля участники представляют основную
гипотезу исследовательской работы и возможности практического
использования наработанного материала. Время выступления 5 минут.
Работа оценивается по критериям заочного этапа.
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Номинация - виртуальная экскурсия по школьному музею, клубу.
В номинации рассматриваются экскурсии, выполненные в электронном виде
на СD/DVD-дисках, снабженные интерактивными ссылками. Виртуальная
экскурсия предусматривает знакомство с школьным музеем, клубом.
Виртуальная экскурсия оценивается по следующим критериям:
1. соответствие зрительного ряда и информационного наполнения;
2. сбалансированность графического и текстового наполнения
материала;
3. качество оформления звуковыми и видео сюжетами, эффектами
анимации.
4. представление одного уникального экспоната (предмета)
из представленной виртуальной экскурсии на краевом заочном этапе;
5. обоснование уникальности, значимости представленного экспоната;
6. ясность, простота и доступность представления материала.
Работа сопровождается пояснительным текстом – аннотацией (не более
2 страниц). Аннотация содержит краткое описание основного замысла
работы и техническое описание (формат работы, вес, версия программы).
Принимаются работы, выполненные любыми способами мультимедиа,
работающие под операционной системой Windows XP\2007 и не требующие
инсталляции на локальный компьютер. Вес виртуальной экспозиции
не должен превышать 30Мб.
На краевом очном этапе Фестиваля участники представляют один из
уникальных экспонатов (предметов) школьного музея, клуба патриотической
направленности (представленного на заочном этапе). Время выступления
5 минут. Работа оценивается по критериям заочного этапа.
Организаторы оставляют за собой право на распространение
присланных работ (опубликование, обнародование, дублирование,
тиражирование в любой законной форме) в просветительских и учебнообразовательных целях, также на размещение присланных мультимедиа
материалов в Интернете и/или в специальных сборниках с соблюдением
авторства.
Конкурсные материалы не возвращаются, рецензии не выдаются.
Наработанные материалы для участия в краевом заочном этапе
принимаются до 9 апреля 2012 г. по адресу: 660021, г. Красноярск,
ул. К. Маркса, 118, КГБОУ ДОД ККДЮЦ Красноярский краевой детскоюношеский центр «Центр туризма и краеведения», телефон для справок
8(391)221-41-96,
221-41-56,
а\я12714,
E-mail:
krstur@mail.ru,
tasha0110@yandex.ru
7. Подведение итогов и награждение
Команды участников, занявшие призовые места
из 4-х номинаций, награждаются дипломами и подарками.

в

каждой

6

Опыт работы музеев и клубов – участников краевого очного этапа
Фестиваля будет размещен на сайте Красноярского краевого детскоюношеского центра «Центр туризма и краеведения» (http://krstur.ru).
8. Финансирование
Расходы по проведению муниципального этапа Фестиваля, на проезд
участников краевого очного этапа Фестиваля до города Красноярска
и обратно, питание в пути, несут муниципальные органы управления
образованием.
Финансирование краевого очного этапа Фестиваля проводится за счет
средств краевого бюджета.
Внимание! Руководитель делегации участников обязательно должен иметь
доверенность на получение подарков, выданных бухгалтерией учреждения,
направляющего делегацию на краевой очный этап Фестиваля.
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Приложение 1
Протокол проведения муниципального этапа
краевого фестиваля школьных музеев, клубов патриотической направленности
Территория _________________________________________________________________________
Перечень
мероприятий,
проводимых в
территории в
рамках
фестиваля

Общее
количество
участников

1

2

Руководитель УО
М.П.

Общее
Общее
количество
количество
образовательных
работ
учреждений
муниципального
этапа (по
каждой
номинации
отдельно)
3
4

Количество
участников в
краевом
заочном этапе
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Количество
Количество
образовательных
работ,
учреждений,
представленных
вышедших в
на краевой
краевой заочный заочный этап
этап
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Приложение 2
ЗАЯВКА
на участие в краевом фестивале школьных музеев,
клубов патриотической направленности
________________________________________________________________________
(наименование музея, клуба патриотической направленности)
1. Образовательное учреждение, представляющее музей, клуб (индекс, почтовый
адрес)
________________________________________________________________________
2. Тел.(факс) с указанием междугороднего кода_8 (_______)____________________
3. E-mail ________________________________________________________________
4. Адрес сайта (страницы): http:// ___________________________________________
5. Профиль (направление) музея, клуба______________________________________
6. Ф.И.О., занимаемая должность руководителя музея, клуба
_____________________________________________________________________
7. Состав группы участников фестиваля
ФИО

Дата
Класс
рождения

Полное название
образовательного
учреждения

Домашний
адрес (с
индексом)

Адрес
образовательного
учреждения (с
индексом)

8. Кол-во участников мероприятий, проводимых музеем в территории в рамках
фестиваля _______________ взрослых, __________детей, __________ всего
9. Мероприятия, проводимые в территории в рамках фестиваля _______________
Подпись руководителя образовательного учреждения (Ф.И.О.), печать
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Приложение 3
Министерство образования и науки Красноярского края
Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей
Красноярский краевой детско-юношеский центр «Центр туризма и краеведения»
Краевой фестиваль школьных музеев, клубов патриотической направленности

Исследовательская работа
Тема работы

Справа под заголовком работы указываются:
фамилия, имя, отчество (полностью)
дата рождения
паспортные данные или свидетельства о рождении
домашний адрес (с индексом), телефоном
наименование образовательного учреждения, класс (группа, кружок,
объединение, школьный музей и др.), полный адрес, телефон
фамилия, имя, отчество педагога (полностью) – руководителя работы участника
фестиваля.

Красноярск, 2012

