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Об участии во Всероссийском конкурсе на 
лучшее представление музея на портале 
школьных музеев Российской Федерации 
«История России в школьных музеях»

В соответствии с Положением о проведении Всероссийского конкурса на лучшее 
представление музея на портале школьных музеев Российской Федерации «История России в 
школьных музеях» (далее -  конкурс) в сентябре - декабре 2020 года состоится Всероссийский 
конкурс на лучшее представление музея на портале школьных музеев Российской Федерации 
«История России в школьных музеях» (номинация «Из коллекции музея»).

Для участия в региональном отборе конкурса приглашаются музеи областных 
государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих 
дополнительные общеобразовательные программы и имеющее страницу музея на портале 
«Школьные музеи» единой платформы ФГБОУ ДО «Федеральный центр детско-юношеского 
туризма и краеведения».

Для участия в региональном отборе конкурса в срок до 15 сентября 2020 года 
(включительно) в адрес оргкомитета (ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей», тел.8 (351) 773-62-82, e-mail: ocdod@mail.ru) в электронном виде 
представляются:

1) информация об участнике регионального отбора и ссылка на видеоматериал 
(приложение1, 2);

2) аннотация к видеоматериалу (текстовый word-документ, не более двух страниц, 
печатный шрифт - Times New Roman, кегель -  14, интервал междустрочный -  1,5 строки).

Дополнительная информация по телефону 8 (351) 773-62-82, Алентьева Светлана 
Юрьевна, методист ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей».
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Алентьева Светлана Юрьевна, методист, + 7(351)773-62-82 
Разослать: в дело, отдел исполнителя, МОУО, сайт
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Приложение 1 
к письму ГБУДО «Областной Центр 

дополнительного образования детей» 
■ГЬ.С£,!Р10 № 0&£>

Информация об участнике регионального отбора

Муниципальное образование

Наименование музея, школы
Номер свидетельства музея

Фамилия, имя, отчество участника- 
экскурсовода

Фамилия, имя, отчество руководителя 
музея, контактный телефон
Ссылка на видеоматериал, 

представленный в Реестре школьных
музеев РФ на официальном сайте 

ФЦДЮТиК (b ttps://fccl tkл-u/museums)



Приложение 2 
к письму ГБУДО «Областной Центр 

дополнительного образования детей»
B . e G . J C L c  №

Требования к конкурсному материалу

Требования к видеоматериалу «on-line экскурсия по музею»

Тема on-line экскурсии включает в себя рассказ-представление о музейном предмете 
-  одном из самых ценных экспонатов музея.
Время видеоматериала -  3 минуты.

Параметры видеоматериала: размер -  до 150 мб, формат mp4.
Критерии оценки: содержание представляемого материала (оригинальность
представления); логичность изложения, грамотность речи, дизайн съемки.

Требования к информационным данным 
В реестре школьных музеев РФ на официальном сайте ФЦДЮТиК 

(https ://fcdtk.m/mu seums) оценивается полнота информации и качество 
представляемого материала четырех разделов: «Карточка», «Описание»,
«Экспозиции», «Галерея» (не более 10 фотографий).


