
Приложение к приказу 

 ГБУ СОДО «ОЦЭКИТ»  

от 14.03.2023 № 64-д  

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о региональном конкурсе 

 «Саратовский край глазами детей»  

среди музеев / музейных комнат образовательных организаций  

Саратовской области 

  

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение о региональном конкурсе  «Саратовский край глазами детей» 

среди музеев/ музейных комнат образовательных организаций  Саратовской 

области (далее – Положение) определяет цели, задачи, организаторов, 

участников регионального конкурса «Саратовский край глазами детей» среди 

музеев/ музейных комнат образовательных организаций  Саратовской 

области (далее – Конкурс), этапы и сроки, порядок проведения Конкурса, 

подведения итогов и награждения победителей, а также требования к 

содержанию конкурсных работ. 

1.2. Конкурс проводится в рамках Областного фестиваля школьных музеев в 

2023 году, посвященного Году педагога и наставника. 

1.3. Организатором Конкурса является государственное бюджетное 

учреждение Саратовской области дополнительного образования «Областной 

центр экологии, краеведения и туризма» (далее – ГБУ СОДО «ОЦЭКИТ»). 
 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА  

2.1. Цель Конкурса: патриотическое воспитание подрастающего поколения 

посредством развития деятельности школьных музеев по сохранению 

исторической памяти о выдающихся педагогах и истории образования 

родного края. 

2.2. Задачи Конкурса:   

вовлечение обучающихся области в деятельность школьных музеев по 

разработке и проведению экскурсий; 

углубление знаний и развитие компетенций обучающихся в области 

краеведения и музееведения; 

обеспечение свободного доступа к образовательным материалам 

школьных музеев, выявление новых экскурсионных объектов Саратовской 

области; 

формирование уважительного отношения обучающихся к профессии 

педагога; 

формирование у обучающихся навыков проектной и творческой 

деятельности, командной работы и публичных коммуникаций; 

создание условий для взаимодействия обучающихся различных 

образовательных организаций области. 

 

3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 
3.1. Участниками Конкурса являются команды активистов музеев/ музейных 

комнат образовательных организаций Саратовской области (дошкольного, 



общего, дополнительного, профессионального образования) в составе не 

менее 3-х обучающихся, под руководством педагога.  

3.2. Возраст участников от 6 до 18 лет. Состав команды может быть 

разновозрастным. 

3.3. Участие в Конкурсе означает согласие авторов на дальнейшую 

возможную публикацию работ на безвозмездной основе с соблюдением 

авторских прав. 

 

4. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

4.1. Конкурс проводится с 14 марта по 18 мая 2023года.  

4.2. Прием работ с 16 марта до 28 апреля 2023 года. 

4.3. Работа жюри, подведение итогов с 29 апреля до 18 мая 2023 года. 

 

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

5.1. Общее руководство Конкурсом осуществляет организационный комитет 

Конкурса (далее Оргкомитет).  

5.2. Для участия в Конкурсе необходимо в срок до 28 апреля 2023 года 

заполнить электронную форму: 

https://forms.yandex.ru/u/63f32cfc84227c9cc50675df/, загрузив следующие 

документы:  

заявку (Приложение № 1, файл заявки в формате PDF с наличием печати и 

подписи руководителя образовательной организации),  

согласие на обработку персональных данных (Приложение № 2, файлы в 

формате PDF, содержащие заполненные от руки, отсканированные 

документы; каждый файл согласия должен иметь название: населенный 

пункт, фамилия), 

конкурсные материалы (активная ссылка на работы, размещенные в сети 

Интернет или облачном хранилище).  

Перед отправкой яндекс - формы убедитесь, что данные содержат 

корректную информацию об участниках команды и наименовании 

образовательной организации, именно эти данные вносятся в наградные 

документы. 

5.3. Материалы, представленные позже указанного срока, не принимаются. 

Конкурсные материалы не рецензируются и не возвращаются.  

5.4. Экспертная оценка работ осуществляется жюри по пятибалльной системе 

по специальным критериям (Приложение 4).  

5.5. Конкурсные материалы должны соответствовать одной из предложенных 

номинаций: 

1. «Летопись школы»; 

2. «История школьного музея»; 

3. «Педагог – не звание, педагог – призвание»; 

4. «Педагогические династии»; 

5. «Педагоги – герои»; 

6. «В большую жизнь – от школьного порога». 

5.6. Оргкомитет оставляет за собой право объединять номинации и вводить 

специальные номинации в целях поощрения наиболее отличившихся членов 

команд. 

https://forms.yandex.ru/u/63f32cfc84227c9cc50675df/


5.7. Контакты Оргкомитета: e-mail: ekocentr156@mail.ru,тел. 8(8452)56-11-60,   

https://ocekit64.siteedu.ru. 

 

6. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ 

КОНКУРСНЫХ РАБОТ 

 6.1. К участию в Конкурсе принимаются конкурсные работы команд, 

выполненные в соответствии с выбранной номинацией, включающие:  

письменную работу – разработку экскурсии; 

видеоролик экскурсии. 

6.2. Письменные работы принимаются в формате файла WORD (шрифт 14, 

TimesNewRoman), оформленные в соответствии с требованиями к 

содержанию письменных работ (Приложение № 3). 

6.3. Видеоролики (продолжительностью от 5 до 10 минут) должны отражать 

содержание экскурсии в соответствии с выбранной номинацией и 

демонстрировать проведение экскурсии членами команды.  Использование 

наглядности (фото, документы) приветствуется. 

6.4. Видеоролики принимаются в формате mpg, mp4, mov, разрешение видео 

1280 на 720 (720р); горизонтальная съѐмка. Видеоролики могут быть 

переданы в виде активных ссылок на файлы, размещенные в облачном 

хранилище. В случае, если ссылка не активна, работы не принимаются. 

6.5. Работы в формате презентации (MicrosoftPowerPoint) не принимаются.  

6.6.Участники Конкурса самостоятельно несут ответственность за 

соблюдение авторских прав, в связи с чем рекомендуется использовать 

общедоступные аудиофайлы и звуковые дорожки, размещенные в сети 

Интернет.  

 

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

7.1. Подведение итогов Конкурса возлагается на Жюри. По итогам оценки 

конкурсных работ определяются команды – победители (1 место), команды – 

призеры (2 и 3 место) и команды – участники.   

7.2. Команды – победители и команды – призеры награждаются Дипломами 

I, II, III степени. Остальные команды получают Дипломы участников 

Конкурса.  

7.3. Команды – победители и команды – призеры приглашаются для 

награждения и демонстрации своих достижений на очное мероприятие в 

рамках Областного фестиваля школьных музеев, которое состоится 18 мая 

2023 года на базе ГБУ СОДО «ОЦЭКИТ». 

7.4. Информационное освещение результатов Конкурса осуществляется на   

сайте ГБУ СОДО «ОЦЭКИТ» https://ocekit64.siteedu.ru/ и официальной 

группе ГБУ СОДО «ОЦЭКИТ» ВКОНТАКТЕ https://vk.com/ocekit. 

. 
 

  

mailto:ekocentr156@mail.ru
https://ocekit64.siteedu.ru/
https://ocekit64.siteedu.ru/
https://vk.com/ocekit


Приложение №1 

к Положениюо региональном конкурсе 

 «Саратовский край глазами детей"  

среди музеев / музейных комнат  

образовательных организаций  Саратовской области 
 

Заявка 

на участие в региональном конкурсе 

 «Саратовский край глазами детей» 

среди музеев/ музейных комнат образовательных организаций  Саратовской области 

 

* Заявка оформляется на бланке образовательной организации, содержит печать и 

подпись руководителя образовательной организации и направляется в Оргкомитет 

Конкурса путем загрузки в яндекс-форму, указанную в Положении.  

 

 

 

 

 

 

Наименование населенного пункта, 

муниципального района 

 

Полное наименование образовательной 

организации 

 (по Уставу) 

 

Название музея / музейной комнаты   

Фамилия, имя, отчество педагога - 

руководителя команды, должность. 

E-mail, контактный телефон. 

 

 

Фамилия, имя, возраст обучающихся - 

членов команды, с указанием ролей / 

функций при создании коллективной 

конкурсной работы (сценарист, оператор, 

редактор, экскурсовод и др.) 

 

 

Фамилия, 

имя 

Возраст Роль/функция при 

создании 

конкурсной работы 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   
Номинация  

Название экскурсии/ маршрута  

Краткое описание экскурсии/ маршрута  

Ссылка на видеоролик, 
размещенный в облачном хранилище (например, 

Яндекс Диск и др.) 

 

Ссылка на файл письменной работы, 
размещенный в облачном хранилище (например, 

Яндекс Диск и др.) 

 



 

Приложение № 2 

к Положениюо региональном конкурсе 

 «Саратовский край глазами детей» 

среди музеев / музейных комнат  

образовательных организаций  Саратовской области 

 

Согласие на обработку персональных данных 

участника регионального конкурса «Саратовский край глазами детей» 

среди музеев/музейных комнат образовательных организаций Саратовской области 

 

Я, ___________________________________________________________________________, 
(ФИО) 

проживающий по адресу_______________________________________________________ 

паспорт   серия _______ №______________________________________________________ 
 (кем и когда выдан) 

на основании Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ"О персональных данных» 

даю свое согласие ГБУ СОДО «ОЦЭКИТ» на обработку моих персональных данных, 

относящихся  исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных: 

персональные данные (ФИО; паспорт серия номер; почтовый и электронный адрес; номер 

телефона).
 

Я даю согласие на использование, сбор, запись, накопление, хранение, передачу, 

распространение моих персональных данных исключительно в следующих целях: 

обеспечение моего участия в региональном конкурсе «Саратовский край глазами детей» 

среди музеев/музейных комнат образовательных организаций Саратовской области; 

размещение в информационно – телекоммуникационной сети Интернет, на сайте ГБУ СОДО 

«ОЦЭКИТ». 

Настоящее согласие на обработку персональных данных действует на период 

проведения регионального конкурса «Саратовский край глазами детей» среди музеев/ 

музейных комнат образовательных организаций Саратовской области и может быть 

отозвано мной в любое время путем подачи оператору заявления в простой письменной 

форме. 

Персональные данные субъекта подлежат хранению в течение сроков, 

установленных законодательством Российской Федерации. Персональные данные 

уничтожаются: по достижению целей обработки персональных данных; при ликвидации 

или реорганизации оператора; на основании письменного обращения субъекта 

персональных данных с требованием о прекращении обработки его персональных данных 

(оператор прекратит обработку таких персональных данных в течение 3 (трех) рабочих 

дней, о чем будет направлено письменное уведомление субъекту персональных данных в 

течение 10 (десяти) рабочих дней. 

 

Подпись _____________ / ______________________/ 

 

 

 

* Согласие присылается организаторам в виде отсканированного документапутем 

загрузки в яндекс-форму, указанную в Положении. 

  

 

 

 



 

 

 

Согласие родителя (законного представителя) на обработку персональных данных 

несовершеннолетнего ребѐнка- 

участника регионального конкурса «Саратовский край глазами детей» среди 

музеев/музейных комнат образовательных организаций Саратовской области 

 
(ФИО)

 

Проживающий по адресу_______________________________________________________ 

Паспорт №_________ серия _____________________________________________________ 
 (кем и когда выдан) 

являюсь законным представителем несовершеннолетнего 

_____________________________________________________________________________ 

Свидетельство о рождении:№____________________________________________________ 

СНИЛС:№____________________________________________________________________ 
(ФИО ребенка) 

на основании ст. 64. п. 1 Семейного кодекса Российской Федерации. 

Настоящим даю свое согласие ГБУ СОДО «ОЦЭКИТ» на обработку персональных 

данных моих и моего несовершеннолетнего ребенка  

_____________________________________________________________________________, 
(ФИО ребенка) 

относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных: 

персональные данные родителя (законного представителя) (ФИО; паспорт серия номер; 

почтовый и электронный адрес; номер телефона; персональные данные ребенка(ФИО 

ребенка; данные образовательной организации, в которой занимается ребенок; 

информация о достижениях обучающегося), материалы фото- и видеосъемок. 

Я даю согласие на использование, сбор, запись, накопление, хранение, передачу, 

распространение персональных данных моего ребенка исключительно в следующих 

целях: обеспечение участия ребенка в региональном конкурсе «Саратовский край глазами 

детей» среди музеев/музейных комнат образовательных организаций Саратовской области 

размещение в информационно – телекоммуникационной сети Интернет, на сайте ГБУ СОДО 

«ОЦЭКИТ». 

Настоящее согласие на обработку персональных данных действует на период 

проведения регионального конкурса «Саратовский край глазами детей» среди 

музеев/музейных комнат образовательных организаций Саратовской области и может 

быть отозвано мной в любое время путем подачи оператору заявления в простой 

письменной форме. 

Персональные данные субъекта подлежат хранению в течение сроков, 

установленных законодательством Российской Федерации. Персональные данные 

уничтожаются: по достижению целей обработки персональных данных; при ликвидации 

или реорганизации оператора; на основании письменного обращения субъекта 

персональных данных с требованием о прекращении обработки его персональных данных 

(оператор прекратит обработку таких персональных данных в течение 3 (трех) рабочих 

дней, о чем будет направлено письменное уведомление субъекту персональных данных в 

течение 10 (десяти) рабочих дней. 

 

Подпись _____________ / ______________________/ 

* Согласие присылается организаторам в виде отсканированного документа путем 

загрузки в яндекс-форму, указанную в Положении. 
 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3 

к Положениюо региональном конкурсе 

 «Саратовский край глазами детей» 

среди музеев / музейных комнат  

образовательных организаций  Саратовской области 

 

Требования к содержанию письменных работ 

 

Письменная творческая работа команды-участника Конкурса представляет собой  

 либо разработку экскурсии по музею/ музейной комнате образовательной 

организации,  

 либо разработку экскурсионного маршрута  по открытой местности. 

Необходимыми элементами данной работы являются:  

1. Постановка цели и задач экскурсии (экскурсионного маршрута), выбор объектов в 

соответствии с выбранной темой. 

2. Наличие фотографий и краткой характеристики всех объектов экскурсии. 

3. Схема (карта) маршрута. 

4. Контрольный текст экскурсии, основанный на проведенном командой 

краеведческом исследовании (с указанием использованных источников). 

5. Наличие «портфеля экскурсовода» (комплекта наглядных пособий, используемых 

в ходе проведения экскурсии, назначение которых — максимально дополнить или 

восстановить недостающие звенья зрительного ряда). 

6. Общее время проведения экскурсии и наличие рекомендаций для посещения 

(возраст, максимальное количество участников группы, необходимость предварительной 

подготовки, общая протяженность маршрута, варианты подъезда и отъезда на 

общественном транспорте и т.п.). 

7. Контактные данные, время работы - для посещения экскурсии. 

 
  



Приложение №4 

к Положениюо региональном конкурсе 

«Саратовский край глазами детей» 

среди музеев / музейных комнат  

образовательных организаций  Саратовской области 

 

N 

п/п 

Критерий оценки Оценка 

по 5-балльной 

шкале 

1.  Уникальность и оригинальность идеи, познавательность, 

аргументированность и глубина раскрытия содержания. 

 

2.  Логика построения экскурсии/ экскурсионного маршрута. 

Соответствие номинации. 

 

3.  Текст содержит выверенный по источникам материал, 

опирается на результаты исследовательской работы команды.  

 

4.  Наличие в текстовой работе фотографий всех объектов 

показа/ пунктов маршрута и сведений, их характеризующих.  

 

5.  Наличие «портфеля экскурсовода» (комплекта наглядных 

пособий, используемых в ходе проведения экскурсии, назначение 

которых — максимально дополнить или восстановить 

недостающие звенья зрительного ряда). 

 

6.  Наличие схемы (карты) маршрута, контрольного текста 

экскурсии. 

 

7.  Отсутствие ошибок.  

8.  Творческий подход при создании видеоролика. Общее 

восприятие видеоролика: эмоциональность, убедительность, 

визуальные и музыкальные средства и др. 

 

9.  Учетнеобходимого времени на проведение экскурсии, а 

также транспортных условий, возможности пешеходных 

перемещений, остановок при составлении экскурсионного 

маршрута по близлежащей местности.  

 

10.  Указаны использованные источники и литература.  

Общее количество баллов Не более 50 

 

 

 


