
 

 

Приложение № 1 к приказу 

ГБУ СОДО «ОЦЭКИТ» 

от 20.02.2023 № 47-д 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении регионального этапа Всероссийского конкурса активистов 

школьных музеев среди обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья 

«Россия – моя Родина» - 2023 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение о региональном этапе Всероссийского конкурса 

активистов школьных музеев среди обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья «Россия – моя Родина» - 2023 (далее − Конкурс) 

определяет цели, задачи, порядок, сроки, состав участников Конкурса. 

1.2. Организатор Конкурса – государственное бюджетное учреждение 

Саратовской области дополнительного образования «Областной центр экологии, 

краеведения и туризма» (далее ГБУ СОДО «ОЦЭКИТ»). 

1.3. Конкурс проводится в соответствии с календарем всероссийских 

мероприятий по туристско-краеведческой тематике Центра детско-юношеского 

туризма, краеведения и организации отдыха и оздоровления детей Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования «Федеральный центр дополнительного образования и организации 

отдыха и оздоровления детей» на 2023 год (далее – ФГБОУ ДО ФЦДО) и планом 

массовых мероприятий ГБУ СОДО «Областной центр экологии, краеведения и 

туризма» (далее ГБУ СОДО «ОЦЭКИТ») на 2022-2023 учебный год. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

2.1. Цели: 

вовлечение обучающихся Саратовской области с ограниченными 

возможностями здоровья в туристско-краеведческую деятельность; 

повышение роли музеев образовательных организаций в организации 

учебного процесса, гражданско-патриотическом и духовно-нравственном 

воспитании обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, их 

успешной социализации. 

2.2. Задачи Конкурса: 

выявление, поддержка и развитие способностей к исследовательской 

краеведческой деятельности детей и молодежи среди обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; 
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развитие интереса обучающихся области к изучению родного края, 

формирование уважительного отношения обучающихся к проблеме сохранения 

исторической памяти;  

углубление знаний и компетенций обучающихся в области краеведения, 

музееведения, экскурсоведения; 

совершенствование методики исследовательской работы в области 

краеведения, музееведения, экскурсоведения, обмен опытом работы по 

организации и подведению итогов учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

 

3. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

Прием работ на Конкурс осуществляется с 24 февраля до 24 марта        

2023 года. 

 

4. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

4.1. В Конкурсе принимают участие обучающиеся из числа актива музеев 

образовательных организаций (в том числе музейных комнат, музейных уголков 

и иных музейных формирований) по следующим возрастным группам: 6-8 

классы, 9-11 классы, студенты профессиональных образовательных организаций 

не старше 18 лет.  

4.2. Участие в Конкурсе бесплатное. 

4.3. Предусмотрено индивидуальное и коллективное участие в Конкурсе в 

зависимости от выбранной номинации. 

 

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

5.1. Конкурс проводится по номинациям: 

5.1.2. «Культурное и природное наследие родного края»; 

5.1.3. «Родословие.Земляки»; 

5.1.4. «Школьные музеи. История детского движения»; 

5.1.5. «Летопись родного края. Историческое краеведение. Археология»; 

5.1.6. «Военная история. Великая Отечественная война. Поиск» 

5.1.7. «Экскурсовод музея образовательной организации»; 

5.1.8. «Экскурсовод по объектам культурного и природного наследия»; 

5.1.9 «Экскурсовод по экспозиции «Военнослужащие – участники 

специальной военной операции, проявившие отвагу, мужество и героизм». 

5.2. Участие в номинациях 5.1.2 - 5.1.6. – индивидуальное; в номинациях 

5.1.7. – 5.1.9 – коллективное (актив школьного музея). 
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5.3. Для участия в Конкурсе необходимо до 24 марта 2023 года 

представить по e-mail: ekocentr156@mail.ru в адрес Оргкомитета следующие 

материалы: 

заявка (приложение № 1; обязательно 2 отдельных файла: 1. Word (без 

подписи и печати); 2. PDF (печать, подпись руководителя ОО);  

согласие на обработку персональных данных (приложение №2; 

заполненные от руки, отсканированные документы); 

конкурсная работа в соответствии с выбранной номинацией 

(краеведческая исследовательская письменная работа либо видеоролик 

экскурсии).  

 

6. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ КОНКУРСНЫХ РАБОТ 

 

6.1.Участники номинаций 5.1.2 – 5.1.6 представляют в качестве 

конкурсной работы исследовательскую работу (на русском языке в формате 

MC Word для Windows – 2000 и более новых версий, Шрифт Times New Roman, 

кегль 14; межстрочный интервал 1,5, иллюстрации в формате jpg).  

6.2.Участники номинаций 5.1.7 – 5.1.9 представляют в качестве 

конкурсной работы видеоэкскурсию (на русском языке, в формате видеоролика 

MP4, продолжительностью до 10 минут; активная ссылка на видеоролик, 

размещенный в облачном хранилище либо в сети Интернет на сайте 

образовательной организации, прикрепляется к заявке).  

6.3.Пакет материалов для участия в Конкурсе архивируется в сжатую ZIP-

папку и отправляется электронной почтой по указанному адресу. Каждый файл 

должен иметь название – район, населѐнный пункт, фамилия автора, содержание 

(например, Петровский Озерки Иванов ЗАЯВКА). Не используйте в названиях 

файлов никакие знаки препинания. Перед отправкой убедитесь, что             

файлы/ ссылки не повреждены, извлекаются из архивной папки, открываются.  

6.4.Материалы, не соответствующие требованиям Положения, 

(приложение № 3), имеющие поврежденные файлы, с неактивными ссылками, и 

поступившие в Оргкомитет позднее 24 марта 2023 года, не рассматриваются. 

6.5.Участники Конкурса самостоятельно несут ответственность за 

соблюдение авторских прав, в связи с чем рекомендуется использовать 

общедоступные аудиофайлы и звуковые дорожки, размещенные в сети 

Интернет.   

6.6. Предоставляя материалы на Конкурс, участники гарантируют, что они 

являются авторами и не нарушают авторские права. Участники передают право 

ГБУ СОДО «ОЦЭКИТ» на использование полученных материалов в рамках 

проводимых мероприятий.  

mailto:ekocentr156@mail.ru
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7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 

7.1. Подведение итогов регионального этапа Конкурса возлагается на 

Жюри. 

7.2. Жюри Конкурса оценивает конкурсные материалы в соответствии с 

критериями оценивания (приложение № 4), определяет победителей (1-е место), 

призеров (2-е и 3-е место) и формирует список участников федерального этапа 

Всероссийского конкурса. 

7.3. Конкурсные материалы не рецензируются и не возвращаются. 

7.4. Итоги Конкурса подводятся 31 марта 2023 года, утверждаются 

приказом директора ГБУ СОДО «ОЦЭКИТ» и размещаются на официальном 

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

7.5. Все участники Конкурса награждаются дипломами участника, призера 

2-е и 3-е место), либо победителя (1-е место).  

Электронные наградные документы размещаются в официальной группе 

ГБУ СОДО «ОЦЭКИТ» «ВКонтакте» https://vk.com/ocekit, через 14 дней после 

подведения итогов. 

https://ocekit64.siteedu.ru/
https://vk.com/ocekit


 

 

 
 

Приложение № 1 к Положению  

о региональном этапе Всероссийского конкурса 

активистов школьных музеев  

среди обучающихся 

 с ограниченными возможностями здоровья  

«Россия – моя Родина»  - 2023 

 

 

 

Заявка 

Просим допустить к участию в региональном этапе Всероссийского конкурса активистов школьных музеев среди 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья «Россия – моя Родина» - 2023 

_________________________________ 
(полное и краткое название образовательной организации) 

________________________________________________________________________________________________________ 

 
№ 

п/п 

Номинация Субъект 

РФ 

Название музея 

образовательной 

организации 

Образовательная 

организация, 

адрес 

Ф.И.О. 

руководите

ля, 

должность 

Электронный 

адрес 

 

Телефон 

руководите

ля 

ФИ 

участника 

Класс Образовате

льная 

организация 

Активная ссылка 

на работу 

            

 

Всего допущено к Конкурсу __________ человек. 
 

Телефон  рабочий    _________________   Телефон  мобильный   ________________________     e-mail_______________ 

 

Директор _______________________________                                                                                            (                                                          ) 

                                                             Подпись                                                                                                                                  Расшифровка (Ф.И.О) 



 

 

Приложение № 2 к Положению  

о региональном этапе Всероссийского конкурса 

активистов школьных музеев  

среди обучающихся 

 с ограниченными возможностями здоровья  

«Россия – моя Родина» - 2023 

 

 

Заявление 

Я,_____________________________________________________________________________  
(Ф.И.О. родителя или законного представителя несовершеннолетнего обучающегося) 

 

Паспорт____________________, выдан ___________________________________________ 
(серия, номер)        

(когда,кем)___________________________________________________________________________ 

(в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека и попечительство) 

 

_______________________________________________________________________________ 
(адрес) 

_______________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество ребѐнка) 
 

Паспорт (свидетельство о рождении) ребенка __________________, выдан(о)  

 

__________________________________________________________________________ 
(серия, номер)                                                                         (когда, кем) 

 

_______________________________________________________________________________ 
(адрес проживания ребенка) 

 

Подтверждаю ____________ 

 

Даю согласие на участие ребенка в мероприятиях туристско-краеведческой 

направленности. 

Даю согласие на обработку персональных данных моего ребѐнка в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: фамилия, имя, 

отчество, паспортные данные родителя; фамилия, имя, отчество, школа, класс, домашний адрес, 

дата рождения, телефон, электронный адрес, результаты участия в мероприятиях туристско-

краеведческой направленности. 

Даю согласие на участие ребенка в интервью, фото- и видеосъемке, на редактирование и 

использование фото- , видеозаписей в некоммерческих целях, включая печатную продукцию, 

размещение в сети Интернет (в соответствии с ФЗ № 152-ФЗ от 27.07.2006 г. и ст. 152.1 ГК РФ). 

 

 

________________ _________________________________          __________________ 

личная подпись                                  ФИО родителя (законного представителя)                                                 

 

 

 

дата заполнения 
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Приложение № 3 к Положению  

о региональном этапе Всероссийского конкурса 

активистов школьных музеев  

среди обучающихся 

 с ограниченными возможностями здоровья  

«Россия – моя Родина» - 2023 

  

Порядок оформления конкурсных работ 

Структура представляемой на Конкурс исследовательской работы (объѐм не 

более 10 страниц А4 на русском языке в формате MC Word для Windows – 2000 и 

более новых версий, шрифт Times New Roman, кегль 14; межстрочный интервал 

1,5, иллюстрации в формате jpg. или в виде мультимедийной презентации): 

Титульный лист не входит в объем работы, но его оформление оценивается; 

должен содержать название работы, сведения об авторе (ФИО полностью, дата 

рождения, класс, полное название ОО, адрес ОО, домашний адрес, адрес 

электронной почты, телефон); сведения о руководителе, консультанте (ФИО 

полностью, должность, полное название ОО, адрес ОО, адрес электронной почты, 

телефон).  Название работы должно быть конкретным (например «Саратовский 

авиационный завод в годы Великой Отечественной войны 1941-1945»), 

соответствовать еѐ содержанию (цитаты и лозунги в качестве названия оцениваются 

отрицательно); 

Оглавление (с указанием страниц); 

Введение (цели и задачи исследования, обоснование выбора темы творческой 

работы (актуальность), краткая характеристика источников (предметы, экспонаты, 

фотографии и т.д.) и литературы, на которые опирался автор при исследовании; 

место и сроки проведения исследования, методика исследования); 

Основная часть (не более трѐх глав, каждая глава должна заканчиваться 

выводом, вытекающим из текста главы; выводы соответствуют поставленным 

задачам исследования); 

Заключение (выводы, вытекающие из целей и задач исследования, 

информационное и практическое значение материала, изложенного в работе; 

дальнейшие перспективы работы); 

Список источников и использованной литературы (в соответствии с 

правилами составления библиографического списка; в тексте работы обязательно 

наличие ссылок на источники и литературу); 

Приложение (фактические и числовые данные, имеющие большой объем, 
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рисунки, схемы, карты, фотографии, диаграммы и т.д., с обязательной нумерацией и 

названиями; в тексте работы должны быть сделаны ссылки на эти материалы). 

Технические условия: А4, книжная ориентация, Word, шрифт Times New 

Roman, кегль 14, полуторный межстрочный интервал, поля 2 см. 

Мультимедийная презентация в программе Power Point (2010) с 

расширением *.ppt;). Количество слайдов – не более 15. Презентация носит 

иллюстративный характер и не должна содержать текст, кроме краткой информации 

к изображениям. 

Видеоэкскурсия (предоставляется на русском языке, в формате видеоролика 

MP4, продолжительностью до 10 минут). 

 Материалы, не соответствующие требованиям Положения, техническим 

характеристикам электронных документов, имеющие не соответствующие 

Положению форматы, повреждѐнные файлы и поступившие в ГБУ СОДО 

«ОЦЭКИТ» позднее 24 марта 2023 года, не рассматриваются. 

Поступление работ на Конкурс расценивается как согласие автора на 

возможную полную или частичную публикацию с соблюдением авторских прав.  
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Приложение № 4 к Положению  

о региональном этапе Всероссийского конкурса 

активистов школьных музеев  

среди обучающихся 

 с ограниченными возможностями здоровья  

«Россия – моя Родина» - 2023 

 

Критерии оценивания конкурсных материалов, 

представленных на региональный этап Конкурса  

 

1. Критерии заочной оценки исследовательской работы  

обоснование темы, новизна, краеведческий характер работы до 5 баллов 

полнота раскрытия темы, логичность изложения до 5 баллов  

стиль, грамотность до 5 баллов 

вклад автора в исследование до 5 баллов 

структура работы, название, научно-справочный аппарат до 5 баллов 

оформление работы (титульный лист, библиография, аккуратность, 

соответствие Положению) 

до 3 баллов 

дополнительные  баллы  жюри  до 2 баллов 

Максимальная оценка 30 баллов 

 

2. Критерии заочной оценки работы экскурсоводов 

цели, задачи, новизна до 5 баллов 

логичность изложения и стиль до 5 баллов 

содержание экскурсии до 5 баллов 

методики подготовки, авторский вклад до 5 баллов 

представление экскурсии, владение материалом до 5 баллов 

использование наглядности (фото, видеоматериалы)  до 3 баллов 

дополнительные баллы жюри до 2 баллов 

Максимальная оценка 30 баллов 

 

 

 

 


