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Об изменении условий проведения 
областного смотра- конкурса музеев 
образовательных организаций, 
расположенных на территории 
Челябинской области

Руководителям 
органов местного самоуправления 

муниципальных районов и 
городских округов Челябинской 

области, осуществляющих 
управление в сфере образования

В соответствии распоряжением Правительства Челябинской области от 
18.03.2020 г. № 146-рп "О введении режима повышенной готовности" в связи с 
угрозой распространения в Челябинской области коронавирусной инфекции 
внесены изменения в проведение областного смотра - конкурса музеев 
образовательных организаций, расположенных на территории Челябинской области.

Выставка музейных экспозиций «Немые свидетели войны» (далее - выставка) 
и конкурс юных экскурсоводов (далее - конкурс) будут проводится и оцениваться в 
заочном формате. Руководителям музеев образовательных организаций, заявленных 
для участия в выставке и конкурсе, необходимо в адрес оргкомитета (ГБУДО 
«Областной Центр дополнительного образования детей», тел. 8(351)773-62-82, 
е - mail: ocdod@mail.ru) в срок до 10 апреля в электронном виде предоставить 
видеозаписи фрагмента экскурсии и экспозиции (приложение).

Дополнительная информация по телефону 8 (351) 773-62-82, 8-902-89-51-252, 
Алентьева Светлана Юрьевна, методист ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей».

И.о. директора О.С. Растегняева

Алентьева Светлана Юрьевна, методист, 8(351)773-62-82, 8-902-895-12-52
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Требования к конкурсным материалам

1. На конкурс предоставляются видеозаписи экскурсии и фрагмента музейной 
экспозиции по тематике и в конкретной номинации в соответствии с 
Положением о проведении областного смотра-конкурса музеев 
образовательных организаций, расположенных на территории Челябинской 
области.

. Формат записи AVI, MPEG, MP4.

. Продолжительность экскурсии не более 5 минут.
4. Видеозапись фрагмента экспозиции представляется отдельным видеороликом 

продолжительностью не более 5 минут (общий план экспозиции, крупный 
план отдельных экспонатов). Размер оборудования для демонстрации 
экспонатов не более 0,7 м х 1 м. По краю стола (витрины) размещается 
предмет или линейка для масштабирования. Допускается использование 
дополнительного выставочного оборудования незначительной площади, 
которое может быть размещено на выставочном столе, позади стола или перед 
ним (стенд, манекен и др.).

5. В названии ролика указывается конкурсное мероприятие, муниципальное 
образование, образовательная организация, фамилия, имя экскурсовода. 
Пример: Экскурсия_Агаповский_МР_МОУ_СОШ_№ 1 Иванова_Ирина; 
Выставка Агаповский МР МОУ СОШ №1.


