Приложения№1
к приказу ОУО №____
от " ____ " ___ 2018 года

Положение
областного фестиваля «Вернисаж музея», посвещенного 100 - летию организации
дополнительного образования
I.Общие правила
1.1. Областной фестиваль «Вернисаж музея» проводится в рамках акции «Каждой школемузей!». Положение фестиваля (далее - фестиваль) определяет проведение и
финансирование фестиваля.
1.2.Цель фестиваля: привитие
интереса учащихся к краеведению, воспитание
патриотических чувств и развитие школьных музеев.
1.3.Задачи фестиваля:
- выявление и поощрение активного коллектива музея образовательных учреждений
Западно-Казахстанского региона;
- обновление содержания и направления работы школьных музеев.
II. Участники
2.1. В фестивале участвуют школьные музеи.
В фестивале участвуют команды - победители городских, районных фестивалей и
команда города Уральска. В состав команд входят активисты музеев средних
образовательных школ (учащиеся 7-9 классов).
2.2.Число участников: 4 (3 участника + один руководитель)
2.3.Руководитель команды несет полную ответственность за безопасность жизни и
здоровья участников конкурса в пути следования, к месту проведения областного
фестиваля, во время проведения фестиваля и обратного пути к месту жительства.
III. Подготовка и руководство
3.1 Областной фестиваль состоит из II этапов:
I этап: районный, городской – сентябрь 2018 года;
II этап: областной 17-19 октября 2018 года;
3.2 Участники областного фестиваля размещаются в ТОК «Евразия»( г.Уральск,
ул.Лагерьная №6).
IV. Порядок проведения фестиваля
4.1.Презентация видеофильма «Маршрут музея». Участвует 1 участник.
1) Презентация видеофильма «Маршрут музея»
(1ученик). Время защиты 5-7 мин. Видео должно включать краткое описание
деятельности
музея
в
учебном
процессе,
вид
экспозиции,
показать
послеэкспедиционное пополнение музейного фонда. Ученик предлагает озвученную
музейную экскурсию по музею, альбом-каталог музея. Продолжительность фильма - 3
минуты, количество страниц альбомов - 10-12стр.
Условия оценки:
№ Критерий
Максимальный
35-40 балл
1.
Соответствие выбранного материала по теме 5
номинации
2.
Техническое мастерство оформления материала, 10
использование инновационных методик и новизна,
особенности
3.
Мастерство
выступления,
умение
грамотно 10
выражать суть, дикция и речь участника
4.
Качество, содержание и оформление альбома.
10

4.2. Конкурс " Біржәдігер-бірәлем» (1 ученик)
Участники представляют редкий (уникальный) экспонат школьного музея, подробно
знакомят с историей экспоната, описывают события, связанные с этим экспонатом.
При защите допускается использование раздаточных материалов. Оцениваются
содержание, наглядность, уровень представление материала, заполнение
научного паспорта, акта приемки-сдачи данного экспоната.
№
1.
2.
3.
4.
5.

Критерий

Максимальный
35-40 балл
Соответствие выбранной номинации
5
Особенности, ценность экспонатов
10
Мастерство представления материала (выражать 10
мысль и грамотная речь)
Содержание и полная история материала
5
Правильность заполнения научных документации
10

4.3. Игра-квест "Музей". В игре участвуют все команды. Условия игры: Знакомство с
экскурсией музея, где будет проходить игра. Участники отвечают на творческие
вопросы, выполняют задания.
V.Условия приема команд
5.1.Для участие в конкурсе участники представляют:
-приказ районного/городского/ отдела образования;
-протокол районного, городского конкурса, заверенный заведующим районным
/городским/ отделом образования;
-командировочные документы;
-Просьба: должны указать название команды, фамилию, имя участника, год рождения,
школа, и направления защиты.
- электронный вариант работы предоставить заранее.
VI.Итоги и награждение
6.1.В областном фестивале «Вернисаж музея»по каждому направлению определяется три
призовых места.Общекомандный зачет подводится по сумме баллов, полученных по
всем направлениям, определяются победители фестиваля «Вернисаж музея».
Просим материалы и заявки участников выслать до 10 октября 2018 года. Материалы
будут размещены на сайте центра в разделе: фестиваль «Музейный вернисаж»..
6.2.Победители награждаются дипломами, грамотами и денежными призами ОЦДЮТиЭ.
Итоги конкурса вносятся в рейтинг.
VII. Финансирование
7.1.Районный, городской фестиваль финансируется местным отделом образования или
спонсорами.
7.2.Расходы, связанные с участием команд в фестивале (оплата проезда, питания и место
проживания участников) обеспечивает направляющая сторона.
7.3. Затраты на организацию и проведение конкурса осуществляет областной центр
детско-юношеского туризма и экологии.
Координатор: отдел краеведение
Адрес:090004 ЗКО, город Уральск, улица Исатай батыра 71/1, Областной центр детскоюношеского туризма и экологии
Тел: 8(7112) 52-59-42, факс: 52-58-87, 8 776 900 48 00
Электрондық пошта: E-mail: evrasia_centre@mail.ru

