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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса музеев образовательных учреждений города

Перми 
«Память поколений».

1. Основные положения

1.1. Настоящее положение определяет цель, задачи, порядок 
организации и проведения конкурса музеев образовательных учреждений 
города Перми «Память поколений» (далее Конкурс).

1.2. Организаторы Конкурса: департамент образования администрации 
города Перми, МАУ ДО ДЮЦ «Рифей» г. Перми

1.3. Проведение и координацию Конкурса осуществляют Управление 
общего и дополнительного образования детей департамента образования 
администрации города Перми и МАУ ДО ДЮЦ «Рифей» г.Перми.

1.4. Для организации и проведения Конкурса формируется Оргкомитет, 
который:

• координирует подготовку и проведение Конкурса;
• оказывает консультативную помощь участникам Конкурса;
• проводит церемонию награждения;
• подводит и анализирует итоги проведенного Конкурса.

2. Цель и задачи Конкурса

2.1. Цель Конкурса: выявление и популяризация лучших социально 
активных технологий гражданско-патриотического воспитания 
обучающихся.

2.2. Задачи Конкурса:
-  создание механизмов вовлечения обучающихся в активную 

социальную практику, привлечения обучающихся 
образовательных организаций в принятие решений, 
затрагивающих их интерес;

-  отбор и популяризация эффективных форм и методов 
гражданско-патриотического воспитания обучающихся.



3. Участники Конкурса

3.1. В Конкурсе принимают участие музеи, музейные комнаты, 
краеведческие уголки и комнаты боевой славы образовательных учреждений 
города Перми, осуществляющие свою деятельность на территории города 
Перми.

4. Номинации Конкурса

4.1. Конкурс проводится по одной номинации:
-  «Музейные находки»:

Принимаются описание нетрадиционных форм работы в музее, 
сценарии и видео мастер-классов, досуговых мероприятий, 
экскурсий-реконструкций в школьных музеях, виртуальные 
экскурсии по музею, описание-презентацию действующей 
программы воспитательной работы (направленной на гражданско- 
патриотическое воспитание обучающихся, программы 
воспитательной работы образовательной организации на Конкурс 
не принимаются).

4.2. Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям:
-  соответствие теме и цели проведения Конкурса и выбранной 

номинации;
-  актуальность, новизна и преимущества в сравнении с ранее 

созданными технологиями данной направленности;
-  педагогическая целесообразность разработки и соответствие 

содержания, методов, форм организации целям и задачам;
-  грамотность разработки (отсутствие содержательных, 

грамматических и стилистических ошибок);
-  полнота и корректность подачи информации, уместность и 

сбалансированность информации;
-  последовательность изложения материала;
-  возможность практического применения;
-  наличие информационного сопровождения;
-  наличие методического обеспечения;
-  результативность применения;
-  размещение поста о конкурсной работе в социальной сети.

4.3. Конкурсные материалы предоставляются в формате электронной 
ссылки на текстовое описание (не более 3 листов), видеофильм, презентацию 
(содержащей не более 10 слайдов), видео-обзора музея, виртуальную 
экскурсию, видеоролик -  презентацию с описанием мастер-класса, 
мероприятие.

5. Порядок и сроки проведения



5.1. Конкурс проводится в период с 25 ноября 2020 года по 20 декабря 
2020 года и включает три этапа:

I этап -  организационный. Проводится с 25 ноября 2020 г. по 4 декабря
2020 года. На данном этапе проводится информационная работа по 
доведению Положения до потенциальных участников Конкурса,
организуются консультации.

II этап -  рабочий. Проводится с 05 декабря 2020 года по 19 декабря 2020 
года. На данном этапе в Оргкомитет подаются заявки на участие в Конкурсе, 
жюри оценивает поступившие работы и определяет победителей.

III этап -  финал. Проводится 20 декабря 2020 года. Место проведения 
МАУ ДО ДЮЦ «Рифей» г. Перми (ул. Дениса Давыдова, д. 13). На данном 
этапе проходит финальное мероприятие, в рамках которого участники 
Конкурса представляют свои работы, жюри подводит итоги Конкурса, 
проводится награждение участников и победителей Конкурса.

На финальном этапе для всех участников Конкурса проводятся мастер- 
классы по современным, в том числе IT-технологиям в деятельности музеев 
образовательных организаций. Программа финального мероприятия будет 
доведена до всех участников конкурса и заинтересованных лиц и учреждений 
не позднее 18 декабря 2020 года.

В случае форс-мажорных обстоятельств финальное мероприятие может 
быть проведено в дистанционном формате.

6. Жюри Конкурса. Регламент работы жюри

6.1. Для оценки материалов, работ участников Конкурса сформировано 
жюри.

6.2. Жюри может дополнительно привлекать экспертов из числа 
профессиональных историков, Заслуженных и Почетных работников 
образования Российской Федерации, руководителей образовательных 
учреждений, представителей органов исполнительной и законодательной 
власти, руководителей общественных и общественно-государственных 
детских и молодежных учреждений.

6.3. Каждую конкурсную работу оценивает комиссия, состоящая из 3 
(трех) членов жюри и приглашенных экспертов. Каждый член жюри 
Конкурса и приглашенный эксперт, руководствуясь установленными 
критериями, проводит индивидуальную оценку конкурсной работы и 
предоставляет в виде оценочного листа результаты для вычисления общей 
оценки всех конкурсных работ. Итоговый балл, получаемый участником 
Конкурса, определяется следующим образом: суммируются все оценки и 
вычисляется средний балл.

6.4. Все решения жюри оформляются протоколами.

7. Награждение участников

7.1. Три участника набравших максимальное количество баллов 
признаются победителями Конкурса.



7.2. Победители Конкурса получают дипломы и денежные призы: 1 
место — 30 ООО рублей, 2 место — 20 ООО рублей, 3 место — 15 ООО рублей. Все 
остальные участники Конкурса получают сертификаты участников.

7.3. Итоги конкурса размещаются на сайтах организаторов и в средствах 
массовой информации.

8. Финансирование Конкурса

8.1. Финансирование проведения Конкурса осуществляется 
департаментом образования администрации города Перми.

8.2. Расходы по направлению участников Конкурса, членов жюри, 
экспертов на мероприятия Конкурса осуществляются за счет их собственных 
средств участников и/или образовательных организаций.

9. Дополнительные положения

9.1. Посылая заявку на участие в Конкурсе, участник тем самым дает 
разрешение на обработку своих персональных данных. Под обработкой 
персональных данных понимаются действия (операции) с персональными 
данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе 
передача), обезличивание, блокирование и уничтожение персональных 
данных.

9.2. Организаторы Конкурса оставляют за собой право использовать все 
полученные материалы в целях, связанных с проведением Конкурса.

9.3. Факт поступления заявки на участие в Конкурсе означает согласие 
участника с правилами проведения Конкурса.

9.4. Заявки участников конкурса принимаются на электронную почту 
pesi@mail.m с пометкой «Конкурс».



Приложение № 1.

Заявка
на участие в конкурсе музеев образовательных учреждений г. Перми.

Фамилия, имя, отчество

Название организации

Должность

Почтовый адрес

Контактный телефон

E-mail

Название конкурсной 

работы

Ссылка на конкурсную 

работу

Настоящая заявка подтверждает согласие на участие в конкурсе и согласие с 
условиями конкурса.

(Ф.И.О. полностью)

«____» _____________2020 года

Подпись____________________

К заявке на участие прикладываются:
1. Дополнительная информация (на усмотрение участников).

Заявки участников конкурса принимаются на электронную почту 
pcsi@mail.ru с пометкой «Конкурс».
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