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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЯЗАНИ 

Управление образования и молодежной п
олитики 

от « J..ь » ~ 2022 г. 

О проведении XXV городского фестиваля 

«Школьный музей» 

ПРИКАЗ 

№ 06,U-OI-J<f 

В целях патриотического воспитания детей и мо
лодежи, внедрения и пропаганды новых 

форм и методов работы школьных музеев, в соответствии с планом работы управления 

образования и молодежной политики администрац
ии города Рязани на 2021-2022 учебный год 

ПР И К АЗЫ В А Ю: 

1. Утвердить Положение о проведении XXV городского фестиваля «Школьный 

музей» (прилагается). 

2. МБУДО «ДЮЦ «Звезда» (Молостов Н.З.): 

- организовать и провести с 14 февраля по 02 марта 2022 года XXV городской фестиваль 

«Школьный музей»; 

- произвести расходы на организацию и проведени.е вышеназванного мероприятия из средств,
 

выделенных учреждению в 2022 году на реализацию задачи 5 мероприятий муниципальной 

программы «Развитие образования в городе Р
язани». 

3. Руководителям образовательных учреждений провести организационную работу 

по участию образовательных учреждений в вышеука
занном мероприятии . 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложи
ть на заместителя начальника 

управления образования Смирнову Н.Б. 

Начальник управления 

Л.А. Белоусова ~
(4912) 720-100 (доУ.'зоо5' -
Рассылка: отдел МПиДО, школы, У ДО 

Е.В. Пронина 
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УТВЕРЖДАЮ 
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и мминис-rр~щии 
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· : .в. Пронина .....__,_ ___ __ 
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УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБУ ДО 

<<.Детско-юношеский Центр «Звезда» 

УТВЕРЖДАJО 

Ре~ ФГБОУ ВО 
« ~_кйй;•rоЬу~арственный 

1 i t .. .., 

рснтет . ,. 
, ~ Есе11 ина» 

Минаев 

< _ ...,,. '-::1'----71"'----:-:-:У-202 2 г. 

МБУ ДО «Детско-юношеский Центр «Звезда» и ФГБОУ ВО 

«Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина» при поддержке 

управления образования и молодежной политики администрации города Рязани 

проводят с 14.02.2022 по 02.03.2022 XXV городской фестиваль «Школьный музей» 
(далее - фестиваль). Фестиваль проводится в рамках объявленного в Российской 

Федерации <<Года народного искусства и нематериального культурного наследия 

народов». 

Девиз фестиваля: «О каждом народе следует судить по тем нравственным 

вершинам и по тем идеалам, которыми он живет» Д.С. Лихачев 

Цель фестиваля: внедрение и пропаганда новых форм и методов, отражающих 

эффективную работу образовательных учреждений, направленную на 

патриотическое воспитание подрастающего поколения, сохранение историко

культурного наследия родного края. 

За.uачн фестивалн: 

- повышение у ш1<ольников интереса к народному искусству, культурным 

традициям Ряза11ского края; 

- воспитание бережного отношения 1< исторической памяти; 
активизация краеведческой) поисково-проектной работы учащихся в 

образова1·ельных учреждениях; 
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- формиршJ1111и ~ об 1ц1.жу; 11,тур11r11х и ~1pariCTDeн11ьix ориентиров средствами 
му·щН 110Н 11<щ11J·оrи1си; 
• pll:IIIН 'l 'H U IJO',j)l(\[1(11' 1!,Шl) II OЙ /ieятeJH:>i'IOCTИ, Tl)Op1.1ecr<oro мышления. 

Ор1 '&:1111130· 1 ·орм фест1нн,J1я: 
w у11ронJ1(.\ 11н с С1брозов r.н,1ю1 и молоr.щжнс) й политики ,щминистрации города Рязани; 
- ф1.щL1ролы1ое г-осуд0рt;т~.эеи 11ое бюджетное образовательное учреждение высшего 
обрнзощши►1 «Рязrшсю-,й rосущ1рстuею1ый университет имени С.А. Есенина)); 
- муииц~111аJ11)11Ое бюд;1<етное учреждение доттолиительного образования «Детско

Н''l11 ошес 1<11t~ Цо1•1Тр <<3 1)еэд~ш (далее - МБУДО «ДIОЦ «Звезда»). 

У ч 1н~·r· 1111 1~ и ф е ,:п-1 в t1 J1 я : 
Дю1 у 1 1 1:1стю1 ,~ 1<01-шурсах фестиваля- «LUкольный музей» приглашаются 

руко1зодип:J1и ш1<оль1•1ых музеев, активисты ш1<ольных музеев, музейных, 
истори1<0-11 &\трнотических объединений, ш1<ольных поисковых отрядов, участников 
доиже11ия «1:0.li.АРМИЯ», членов Российского Движения Ulкольников 
мунr,щи1·1алы•1ых обраэо в~:tтельных организаций города Рязани, интересующихся 
историей своей странь~ и родного края, которым предоставляется возможность 
попробовать свои силы в творческой, науtrно-исследовательской и проектной 
деятел ы-юсти. 

Условия 11ро1Jедениs1 фестиваля: 

Конкурсная программа фестиваля проводится в следу1Ощих номинациях: 
- «Проводник в историю» - сохранение историко-культурного наследия родного 
1<рая в образовательном учреждении, патриотических, краеведческих, поисково
исследовател ьских, общественных объединениях и клубах образовательного 
учреждения , в школьном музее или музейном уголке; 

- <<Наследие школьного музея» - видеорассказ о достижениях школьного музея; 
- «I~lаши имена - наши традиции»» - визитная карточка образовательного 
учреждения, шI<ольноrо музея; 

- «Наши двери открыты ... » (для руководителей школьных музеев) - социальное 
партнерство и наставничество в школьном музее. 

- «Хранители .Истории» - (для участников финала фестиваля) - интерактивная 
интеллеI<туальная викторина. 

Заявки на участие и конкурсные работы должны быть высланы единовременно на 
электронную почту (cente1·star@yaпclex.гu) с 14 по 22 февраля 2022 года (форма 
заяn1<и в Приложении No 1 ), в теме письма указать «Фестиваль «Школьный 
музей». 

Поданая заявку на участие в конкурсе, претендент дает согласие на обработку 
его персонаJ1ыrых данных. 

Допус1шется участие в нескольких номинациях. Работы могут быть как 
коллективные, так и индивидуальные. 

С 24.02 по 28.02. 2022 r. - рассмотрение работ членами жюри. 
02.03.2022 года - проведение очного этапа, награждение 
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() формате . м ае,,~ и 11ремс11и 11роuеде11ю1 очного этапа и награждения 

~•1111ст1111 1<1 11\1 фt· t· 1' 1111Ш1 )1 ()у )1(' 1' \;0 061 JtCIIO ЛOГIOJII I И'ТСJ / r, 110. 

К<111 roк1· 111, 11'I 1't'Ж'1/ю1t : 

96-00-6,1 - Н11t: 11 ; 11,1.~11н Свстла 11а Алскс1111дроона - зАмес,гитет, директора по СПР 

) tl t) I t ((J 111.: ·щ11» . 96- 17- 18 - Нолохопа Любовь Николаевна - педагог-организатор 

t C" p1·111111 'J111111>1 мерен 1рш1тю1); 
~ - 900-о 10-98- 11 • Полу:жтова Елена Александровна - педагог дополнительного 

uбрn:н-чш11т1 (1-ех11ичсские требооания к выполнению ра
бот). 

Тр(.'б0В1111Н" 110 IIОМИШIЦИЯМ, 

Фt·ст11вnm> состоит нз сJ1едующих этапов. 

З11пч11ый эт1111. Дflнный этап предполагает предста
вление участниками фестиваля 

конкурсных работ в соответствии с требованиями по номинациям, оценку работ 

членами жюр11 фестиоа;rя. 

Для номинации «Проводник в историю» - сохранение историко

кул ьтурного наследия родного края. Участники конкурса представляют 

11сследовательс1<ие работы, проекты,
 направленные на активизацию и 

повышение 

эффект11вности деятельности образовательного учреждения, патриотических, 

краеведческих, поисково-исследовательских
, общественных объединений и клубов 

образовательного учреждения, школьно
го музея или музейного уголка в «Г

од 

народного искусства и немат
ериального культурного насл

едия народов». 

Конкурсные работы представляются в
 электронном формате doc. Работы могут 

быть индивидуальные и 1,оллективны
е. Объем работы - не более 20 страниц 

печатного текста. Формат · А4, шрифт TimesNewRoman, кегль - 14, интервал -

полуторный, поля со всех сторон - 2 см. 

Критерии оценки. 

Оцен1<а конкурсной работы: 

- обозначение проблемы; 

• обозначение цели; 
· продуманность пути решения; 

· обозначение конечного результата; 

- актуальность, новизна изложенного материала; 

- знание исторических фактов; 

· культура оформления работы; 

- соответствие содержания работы заявленной ном
инации конкурса; 

- согласованность цели, задач и результатов деяте
льности; 

- соответствие содержания, качества работы возра
сту участника. 

В номинации «Наследие школьного музея» - видеорассказ O достижениях 

школьного музея . 

Участники фестиваля снимают видеоролик в котором рассказыва , ют о результатах 

деятелhности школьного музея с момента его открьrтия а , с • мых уникальных 

экспонатах ш1<0J1ыю1'0 музея, культурных традициях му:Jея , нnrрадах, почетных 

гост>~ х му:.Jея. з н а комят с активн.ыми участниками музейной жизни 



• 

• 

образовательного учр
еждения, внесшими 

вклад в создание и развитие музея : 

известности за пре
делами учреждени

я. 

Рекомендации по со
зданию видеоролика.

 

Приветствуется концепция видеоролика, которая будет отображать основные 

направления работы ш
кольного музея, твор

ческую, интересную 
подачу материал, 

о музее и его дост
ижениях. 

Технические условия: минимальное разрешение видеоролика 

720х480. Продолжительност
ь видеоролика - от 4 до 5 минут. В видеоролию 

может быть задействов
ан не только конкурсант. В ролике 

использовани
1 

фотографий должно быть минимальным. Съемки видеоролика должm 

проходить при хорошем о
свещении. Ориентация ви

деоролика должна быт 

горизонтальной. Видеоролики должны быть оформлены информационноi 

заставкой с именем авт
ора. Использование пр

и монтаже и съемке в
идеоролик 

специальных прогр
амм и инструментов

 - на усмотрение учас
тника. 

Участники сами определяют жанр видеоролика (репортаж, видеоклиr 

экскурсия и т.п.) . 

На конкурс не принимаются ролики рекламного характера, н 

укладывающиеся в тем
атику конкурса, а такж

е работы низкого каче
ства. 

Видеоролики, содержание которых противоречит действующем 

законодательству Российской Федерации, либо не соответствуе 

общепринятым морально-этическим нормам, не принимают участие 

конкурсе. 

Внимание! Работы, раннее опуб
ликованные в интернете, к уча

стию в Конкурс 

допущены не будут. 

Критерии оценки: 

- соответствие темы содержан
ию; 

- оригинальность и тв_орческий подход в излож
ении содержания; 

- актуальность, новизна излож
енного материала; 

- знание исторических фактов;
 

- информативность; 

- соответствие содержания, ка
чества работы возрасту уч

астника · 

- доступность информации для
 восприятия; 

' 

- логичность изложения; 

- соотношение объема полезной 
информации и длительности ви

 ео . 

- всесторонность освещения воп
роса. 

д ролика, 

Для номинации «Наши имена - наши т 

школьного музея образовательного уч радицин» - визитная карточ: 

' реждения. Конкурс 

видеоролик о знаменитых Рязанцах чьи . анты представлЯJ, 

школьного музея кем гордится ш ' имена представлены в экспозици_ 

' кола и кто записан в К
 П 

школьных традициях по сохра
нению и . V 

нигу амяти школы, 

Т 
сторическои памяти о ни

х 

ехнические условия: минимальное 
. 

720х480. Продолжительность ви
де разрешение видеоролика 

б V 

оролика - от 4 до 5 м в 

ыть задеиствован не только
 кон инут. видеоролике мож 

курсант. В ролике использова
ние фотограф; 
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-
должно быть минимальным. Съемки видеоролика должны проходить при хорошем 
освещении. Ориентация видеоролика должна быть горизонтальной. 

Видеоролики должны быть оформлены информаuионной заставкой с именем 
автора. 

Использование при монтаже и съемке видеоролика специальных программ и 
инструментов - на усмотрение участника . 

Участники сами определяют жанр видеоролика (репортаж, видеоклип, 

экскурсия и т.п.). 

На конкурс не принимаются ролики рекламного характера, не 

укладывающиеся в тематику конкурса, а также работы низкого качества. 

Видеоролики, содержание которых противоречит действующему 

законодательству Российской Федерации, либо не соответствует 

общепринятым морально-этическим нормам, не принимают участие в 

конкурсе. 

Внимание! Работы, раннее опубликованные в интернете, к участию в Конкурсе 

допущены не будут . 
Критерии оценки: 

-соответствие работы заявленной теме; 

-аргументированность и глубина раскрытия темы, ясность представления; 

-оригинальность видеоролика (новизна идеи); 

-информативность. 
- знание исторических фактов; 
- соответствие содержания, качест:ва работы возрасту участника. 
- доступность информации для восприятия; 
- логичность изложения; 
- соотношение объема полез·ной информации и длительности видеоролика; 

-всесторонность освещения вопроса. 

Для номинации «Наши двери открыты ... » (для руководителей школьных 

музеев) - социальное партнерство и наставничество в школьном музее, 

представление конкурсной работы участниками фестиваля проходит в формате 

презентации. Конкурсные работы должны содержать новые подходы и формы 

работы школьного музея с использованием потенциала представителей 

социальных партнеров образовательного учреждения или с использованием 

различных форм наставничества. 

Технические требования: работа может быть выполнена в программе 

Microsoft Office Power Point (версии 2007, 201 О) по созданию презентаций. 

Презентации, выполненные в других форматах, к участию в фестивале не 

допускаются. Язык презентации - русский. Объем презентации не должен 

превышать 25 слайдов. Презентация может содержать гиперссылки, при 

необходимости демонстрации видеофрагмента его необходимо отправить отдельно 

и указать момент воспроизведения. Наличие иллюстраций обязательно. Не 

допускается использование в презентации звуковых файлов. Первый слайд 

презентации должен содержать информацию о фестивале, тему презентации, 

данные об авторе, название образовательного учреждения автора. 
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Прило:женuе № 1 

Заявки на участие в фестивале принимаются отдельно по каждой номинации 

Форма заявки 

Фестиваль «Школьный музей» Номинация: 

№ Название музея, № ФИО ребенка, класс Ф.И.0. 

п/п школы 
руководителя, 

должность 

(полностью), 
контактный телефон 

Прило:;1сенuе №2 

Члены оргкомитета фестиваля 

Смирнова Н.Б . заместитель начальника управления образования и молодежной 

политики администрации города Рязани, председатель 

оргкомитета 

Молостов Н.З. директор МБУ ДО «ДЮЦ «Звезда», заместитель председателя 

оргкомитета 

Белоусова Л.А . начальник отдела молодежной политики и дополнительного 

образования управления образования и молодежной политики 

администрации города Рязани 

Васильева С.А. заместитель директора МБУ ДО «ДЮЦ «Звезда» 

Жокина Н.А. начальник ресурсного центра по подготовке специалистов в 

области воспитания, кандидат педагогических наук РГУ им. 

С.А. Есенина 

(по согласованию) 

Волохова Л.Н. педагог-организатор МБУДО «ДIОЦ «Звезда» 

-
Полуэктова Е.А. педагог дополнительного образования МБУ ДО «ДЮЦ «Звезда» 


