
Регламент проведения регионального этапа Всероссийского конкурса 
школьных музеев Российской Федерации в 2022 году 

 
1. Региональный этап Всероссийского конкурса школьных музеев 

Российской Федерации в 2022 году (далее – Конкурс) проводится на 
основании Календарного плана работы Государственного бюджетного 
образовательного учреждения города Москвы дополнительного 
профессионального образования «Московский центр «Патриот.Спорт» (далее 
– ГБОУ ДПО МЦПС) и определяет порядок проведения, состав участников 

Конкурса. 
 2.  Организатор регионального этапа Конкурса – ГБОУ ДПО МЦПС. 
 3. Информационно-методическое сопровождение школьного, и 

регионального этапов Конкурса осуществляет Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 
«Федеральный центр дополнительного образования и организации отдыха и 
оздоровления детей» (ФГБОУ ДО ФЦДО). 

 4. ГБОУ ДПО МЦПС организует проведение регионального этапа 
Конкурса, обеспечивает соблюдение порядка и сроков, взаимодействие с 
организатором Конкурса, направляет работы победителей регионального 
этапа на федеральный этап.  

5. Региональный этап Конкурса проводится с 1 по 20 сентября 2022 г. в 
заочном формате. 

6.  Информация о  проведении регионального этапа Конкурса, форма 
регистрации, протоколы участников, победителей и призеров  Конкурса, 
дополнительная информация размещается на странице конкурса на 
официальном сайте ГБОУ ДПО МЦПС по ссылке: 
https://patriotsport.moscow/muzejnaya-pedagogika/vserossijskij-konkurs-
shkolnyh-muzeev/ . 

Участники регионального этапа Конкурса 
В Конкурса принимают участие: 

 обучающиеся из числа актива музеев по группам: 
- дошкольники;  
- обучающиеся 1-4, 5-7, 8-9, 10-11 классов; 
- студенты профессиональных образовательных организаций не старше 

18 лет;  
- руководители музеев образовательных организаций;  
- руководители туристско-краеведческих объединений;  
- педагогические работники. 
Предусмотрено индивидуальное и коллективное участие в Конкурсе в 

зависимости от номинации. 
Дошкольники и учащиеся 1-4 классов участвуют только в заочном туре 

Финала Конкурса. 
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Порядок и условия проведения регионального этапа Конкурса 
 

1. Конкурс включает номинации по направлению «ЭКСКУРСОВОДЫ», 
номинации по направлению «МУЗЕИ», специальную номинацию для музеев 

«Авторская песня о музее образовательной организации», номинацию для 

педагогических работников.  

2. Участие в номинациях по направлению «ЭКСКУРСОВОДЫ» - 
индивидуальное, в номинациях по направлению «МУЗЕИ» - актив школьного 

музея.  

3. Номинации по направлению «ЭКСКУРСОВОДЫ»:  
- «Экскурсоводы музея образовательной организации краеведческого 

профиля»;  
- «Экскурсоводы музея образовательной организации военно- 
патриотического профиля»;  
- «Экскурсоводы музея образовательной организации историко- 
этнографического профиля».  

Участники вышеперечисленных номинаций представляют видеофильм, 

МР4, продолжительностью до 10 минут (по возрастным группам). Содержание 

видеофильма – экскурсия.  

4. Номинации по направлениям «МУЗЕИ»:  
- «Музеи образовательных организаций краеведческого профиля»;  
- «Музеи образовательных организаций военно-патриотического профиля»; 
- «Музеи образовательных организаций историко-этнографического 

профиля»;  
- «Музеи образовательных организаций (прочие профили)»;  
- «Музеи истории пионерии и детского движения в России (прочие профили). 

Участники вышеперечисленных номинаций представляют видеофильм, 

МР4, продолжительностью до 10 минут. Содержание видеофильма – 
деятельность музея. 

5. Для педагогических работников: разработка методических 

материалов по организации воспитательной и образовательной деятельности 

в музее образовательной организации. Материалы предоставляются в формате 

документа WORD и презентации PowerPoint.  
 
6. Для участия в региональном этапе Конкурса необходимо в срок до 21 

сентября 2022 года представить в ГБОУ ДПО МЦПС на электронный адрес: 

DashkovaOG@edu.mos.ru следующие материалы: 
  заявку (приложение № 1 общего Положения о Конкурсе), обязательно в 

двух форматах – WORD и PDF;  
 согласие на обработку персональных данных, отдельный файл, формат - 
PDF;  
 ссылку на творческую работу (видеофильм, МР4; педагогические 

работники – методические материалы, формат – WORD).  
Телефон для справок: +7(495)369-25-23, доб.1185– Дашкова Ольга 

Георгиевна. 



7. Работы, размещенные в облачном хранилище, рассматриваются 

только при наличии активных ссылок.  Поврежденные файлы не 

рассматриваются. Материалы, не соответствующие требованиям Положения, 

техническим характеристикам электронных документов, и поступившие 

позднее 21 сентября 2022 года, не рассматриваются. 

8. Каждый файл должен иметь номер образовательной организации 

фамилия автора, содержание (например: Школа № 2 Петровский ЗАЯВКА).  
9.Конкурсные работы не рецензируются и не возвращаются.  

10. Поступление работ на Конкурс расценивается как согласие автора на 

возможную полную или частичную публикацию с соблюдением авторских 

прав. 
Определение результатов регионального этапа Конкурса 

1. Подведение итогов Конкурса возлагается на Жюри (Приложение).  

2. Жюри Конкурса: 

- проводит экспертную оценку конкурсных материалов в соответствии с 

критериями оценки материалов номинаций Конкурса. Критерии оценивания 
определены общим Положением о «Всероссийском конкурсе школьных 
музеев Российской Федерации 2022 года». (Приложение № 2 общего 

Положения о Конкурсе).   
- по итогам оценки определяет победителей, призеров, участников Конкурса; 
- рекомендует конкурсантов для участия в федеральном этапе Всероссийского 

конкурса школьных музеев Российской Федерации, который состоится в 

ФГБОУ ДО ФЦДО в ноябре 2022 года.  
3. Все участники регионального этапа Конкурса получают электронный 

сертификат участника, а победители (1-е место), призеры (2-е и 3-е место) в 
каждой номинации награждаются дипломами ГБОУ ДПО МЦПС.  

4. К участию в заочном туре Финала Конкурса от субъекта Российской 
Федерации допускаются не более 3-х работ по каждой номинации – 
победителей и призеров региональных этапов. 

 5. Итоги регионального этапа будут опубликованы на странице Конкурса 
на сайте ГБОУ ДПО МЦПС https://patriotsport.moscow/muzejnaya-
pedagogika/vserossijskij-konkurs-shkolnyh-muzeev/ . 
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Приложение  
 

Состав жюри Регионального этапа Всероссийского конкурса школьных 
музеев Российской Федерации в 2022 году 

 
1. Маслова М.Г. – председатель жюри, начальник отдела гражданского 

воспитания и музейной педагогики. 
2. Слесаренко Е.С. - руководитель Детского центра Музея Победы. 
3. Синицына Ю.Г. – начальник отдела экскурсионного обслуживания и 

музейной педагогики Музея военной истории РВИО. 
4. Козлова Л.К. – старший методист ГБОУ ДПО МЦПС, кпн.  
5. Устинова Т.А. -  руководитель комиссии по работе с учащейся 

молодежью Московского городского комитета ветеранов войны. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


