
Положение 

о проведении городского смотра-конкурса  

музейных объединений  

«Хранители времени» 

 

Общие положения 

Городской смотр-конкурс музейных объединений «Хранители 

времени» (далее — Смотр-конкурс) проводится в целях формирования 

интереса у учащихся к изучению истории Отечества и родного края, 

воспитания у них чувства патриотизма и гражданственности, уважения к 

истокам, национальным традициям, местной культуре и природному 

достоянию. 

 

Задачи: 

- способствовать сохранению исторической памяти у подрастающего 

поколения; 

- активизировать научно-поисковое, исследовательское творчество 

обучающихся в области краеведения; 

- создать условия для развития краеведческого движения в ОО и поощрения 

самостоятельной исследовательской деятельности обучающихся; 

- пропагандировать опыт работы музейных объединений образовательных 

организаций. 

 

Участники 

В городском Смотре-конкурсе принимают участие ОО г. Липецка, 

имеющие действующие музейные объединения, обучающиеся среднего и 

старшего школьного возраста. 

 

Содержание и порядок проведения  

 Смотр-конкурс проходит в 3 номинациях: 

1. Музеи. 

2. Залы (комнаты). 

3. Экспозиции (уголки). 

 Для участия в Смотре-конкурсе образовательные учреждения подают 

заявки (Приложение №1) с 13.02.2017г. по 03.03.2017 г. в ДДТ «Городской»         

им. С.А.Шмакова (ул. Семашко, д.9 а, каб. №29, тел.:27-85-50). 

 Участники Смотра-конкурса представляют творческую презентацию 

музейного объединения по номинации (не более 10 минут) и экскурсию (до 

15 минут).   

Критерии оценки творческой презентации музейного объединения: 

- разнообразие форм подачи музейных материалов; 

-композиционная цельность и гармоничность всех составляющих; 

-использование музейных материалов в учебно-воспитательном 

процессе; 

-корректное техническое исполнение презентации. 



Критерии оценки экскурсии: 

-логика построения, динамичность рассказа; 

-использование методических приёмов показа и рассказа; 

-соблюдение регламента, контакт со слушателями; 

-подготовленность экскурсовода. 

 

Подведение итогов 

Жюри определяет трёх победителей в каждой номинации Смотра-

конкурса. 

Образовательные учреждения, ставшие победителями и призерами 

Смотра-конкурса, награждаются дипломами департамента образования. 

Лучшие экскурсоводы награждаются грамотами департамента образования, 

педагоги, подготовившие победителей и призеров, – благодарственными 

письмами.  
 

Приложение  

Заявка 

на участие в   городском смотре-конкурсе  

музейных объединений «Хранители времени» 

 

1. Наименование образовательной организации (по уставу)  

_________________________________________________________________ 

 

2. Наименование музейного объединения:_______________________________ 

3. Номинация: _____________________________________________________ 

 

4. Ф.И.  экскурсовода: 

___________________________________________________________________ 

5. Возрастная категория: 

___________________________________________________________________ 

 

6. Ф.И.О. руководителя: _____________________________________________ 

 

7. Телефон, электронный адрес руководителя музейного объединения 

___________________________________________________________________ 

Подпись руководителя ОО__________________________________________________ 

М.П. 
 


