


 

 

воспитании обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

их успешной социализации. 

1.3. Конкурс проводится в соответствии с календарем всероссийских 

мероприятий по туристско-краеведческой тематике Центра детско-

юношеского туризма, краеведения и организации отдыха и оздоровления 

детей Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования «Федеральный центр 

дополнительного образования и организации отдыха и оздоровления детей» 

на 2023 год (далее – ФГБОУ ДО ФЦДО). 

 

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ  

2.1. Конкурс включает в себя комплекс мероприятий, проводимых в 

дистанционном формате. 

2.2. Конкурс предусматривает 2 этапа проведения: региональный и 

федеральный (далее – Финал Конкурса), которые проводятся в соответствии 

с положениями, утверждаемыми организаторами соответствующих этапов 

Конкурса. 

2.3. Региональный этап – проводится до 15 марта 2023 г. 

Детализированные сроки проведения этапа Конкурса устанавливается 

организаторами регионального этапа. 

2.4. Финал Конкурса проводится в 2 тура: заочный с 31 марта по 

28 апреля 2023 г. и дистанционный с 15 по 19 мая 2023 г. 

2.5. Организаторы регионального этапа Конкурса ведут учет 

количества его участников и в течение 10 дней после завершения направляют 

информацию об указанном количестве в адрес ФГБОУ ДО ФЦДО на 

электронную почту museumrf23@fedcdo.ru (Приложение № 1). 

3. РУКОВОДСТВО КОНКУРСОМ 

3.1. Общее руководство организацией Конкурса осуществляет 

ФГБОУ ДО ФЦДО. 

3.2. Руководство проведением первого этапа Конкурса осуществляется 

образовательными организациями, осуществляющими координацию 

туристско-краеведческой деятельности с обучающимися на региональном 

уровне. 

3.3. Для руководства подготовкой и проведением Финала Конкурса 

ФГБОУ ДО ФЦДО формирует Организационный комитет (далее – 

Оргкомитет), который определяет членов жюри, осуществляет функции по 

организации, координации, контролю, взаимодействию, информированию. 

mailto:museumrf23@fedcdo.ru


3.4. Подведение итогов Финала Конкурса возлагается на ФГБОУ ДО 

ФЦДО и утверждаемое им Жюри Конкурса (далее – Жюри).В состав Жюри 

Финала Конкурса привлекаются ведущие специалисты в сфере музееведения, 

детско-юношеского краеведения и туризма, исследовательской деятельности 

обучающихся. 

3.5. Жюри: 

– принимает конкурсные работы для участия в дистанционном туре 

Финала Конкурса; 

– проводит экспертную оценку конкурсных материалов в соответствии с 

критериями оценки материалов по номинациям Конкурса;  

– утверждает состав участников дистанционного тура Финала Конкурса; 

– информирует об итогах Конкурса органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, осуществляющие управления в сфере 

образования. 

 

4. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

4.1. В Конкурсе принимают участие обучающиеся из числа актива 

музеев по следующим возрастным группам: 6-8 классы, 9-11 классы, 

студенты профессиональных образовательных организаций не старше 18 лет.  

4.2. Участие в Конкурсе для всех участников бесплатное. 

 

5. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ФИНАЛА КОНКУРСА 

5.1. Заочный тур Финала Конкурса – рассмотрение присланных 

материалов членами Жюри для рекомендации лучших к участию в 

дистанционном туре Финала Конкурса. По итогам проведения заочного тура, 

в срок до 10 мая 2023 г. ФГБОУ ДО ФЦДО публикует на официальном сайте 

список участников, прошедших в дистанционный тур.  

5.2. Дистанционный тур Финала Конкурса проводится в онлайн-

формате на платформе Jazz by Sber (возможно использование других 

платформ), предназначенных для организации видеоконференцсвязи. 

Конкурсные работы, поступившие в Жюри позднее указанного срока, а 

также с нарушением требований к ним, не рассматриваются. 

5.3. Организаторы регионального этапа Конкурса, предоставляя заявку 

на участие в Финале Конкурса, гарантируют, что получили от участников 

или от их родителей (законных представителей) согласие на обработку 

персональных данных. Оргкомитеты обязуются на местах хранить согласие 

на обработку персональных данных в течение одного года. 



5.4. Работы, принятые на Финал Конкурса, оцениваются и не 

возвращаются. 

5.5. В случае, если региональный этап в субъекте РФ не проводится, 

образовательные организации могут направить конкурсную работу заполнив 

Яндекс форму согласно номинации. 

5.6. Программа Финала Конкурса включает номинации по возрастным 

группам: 6-8 классы, 9-11 классы, студенты профессиональных 

образовательных организаций не старше 18 лет: 

5.6.1. «Культурное наследие. Литературное краеведение. Этнография»; 

5.6.2. «Природное наследие. Экологическое краеведение». Юные 

геологи»; 

5.6.3  «Родословие. Земляки. Исторический некрополь России»; 

5.6.4. «Школьные музеи. История детского движения. История 

пионерии»; 

5.6.5. «Летопись родного края. Историческое краеведение. 

Археология»; 

5.6.6. «Военная история. Великая Отечественная война. Поиск» 

5.6.7. «Экскурсовод музея образовательной организации»; 

5.6.8. «Экскурсовод по объектам культурного и природного наследия». 

5.6.9. «Экскурсовод по экспозиции «Военнослужащие – участники 

специальной операции, проявившие отвагу, мужество и героизм». 

5.7. Участие в номинациях 5.6.1.- 5.6.6. – индивидуальное; в 

номинациях 5.6.7. - 5.6.9. – командное (актив школьного музея). 

5.8. Участники номинаций: 5.6.1. - 5.6.6. предоставляют 

исследовательскую работу на русском языке в формате MC Word для 

Windows – 2000 и более новых версий, Шрифт Times New Roman, кегль 14; 

межстрочный интервал 1,5, иллюстрации в формате jpg. Руководителю 

делегации от региона необходимо заполнить на каждого участника Яндекс 

форму https://clck.ru/sLqKw (Приложение № 2). 

5.8.1. Участники номинаций: 5.6.7. - 5.6.9. предоставляют 

видеоэкскурсию на русском языке, в формате видеоролика MP4, 

продолжительностью до 10 минут. Руководителю делегации от региона 

необходимо заполнить на каждого участника Яндекс форму 

https://clck.ru/sLqKw (Приложение № 2). 

5.9. Предоставляя материалы на Конкурс, участники гарантируют, что 

они являются авторами и не нарушают авторские права. Участники передают 

право ФГБОУ ДО ФЦДО на использование полученных материалов в рамках 

проводимых мероприятий.  

https://clck.ru/sLqKw
https://clck.ru/sLqKw


5.10. Программа дистанционного тура Финала Конкурса для 

обучающихся включает следующие конкурсные испытания:  

– защита домашней работы с использованием презентации; 

– тест по музееведению. 

5.11. В программе Финала Конкурса для желающих будет 

предоставлена возможность участия в следующих мероприятиях: 

– видеоэкскурсии; 

– встречи с учеными, музейными работниками, преподавателями вузов. 

5.12. Программа дистанционного тура Финала Конкурса будет 

опубликована на сайте юныйтурист.рф в разделе «Школьные музеи. 

Положения. Условия». 

5.13. Подведение итогов и публикация результатов Финала Конкурса 

будет осуществляться 31 мая 2022 года на официальном сайте 

юныйтурист.рф в разделе «Школьные музеи. Итоги мероприятий». 

 

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ФИНАЛА КОНКУРСА И 

НАГРАЖДЕНИЕ 

6.1. Подведение итогов Финала Конкурса возлагается на Жюри. 

6.2. Заочный тур Финала Конкурса. Жюри Конкурса оценивает 

конкурсные материалы, представленные на федеральный этап в соответствии 

с критериями оценивания (Приложение № 3). 

6.3. Дистанционный тур федерального этапа Конкурса. Жюри Конкурса 

определяет победителей (1-е место), призеров (2-е и 3-е место) и финалистов 

по каждой номинации и по возрастным группам: 6-8 классы, 9-11 классы, 

студенты профессиональных образовательных организаций не старше 18 лет 

в соответствии с критериями оценки работ (Приложение № 3).  

Решение Жюри по каждой номинации оформляется протоколом и 

утверждается председателем или заместителем председателя Жюри. 

6.4. Победители (1-е место), призеры (2-е и 3-е место) по каждой 

номинации Финала Конкурса награждаются электронными дипломами 

ФГБОУ ДО ФЦДО. 

Остальные участники Финала Конкурса награждаются электронными 

грамотами финалистов ФГБОУ ДО ФЦДО. 

6.5. Руководители конкурсных работ победителей и призеров Финала 

Конкурса награждаются электронными благодарственными письмами 

ФГБОУ ДО ФЦДО. 



6.6. Региональные кураторы музеев образовательных организаций 

награждаются грамотами ФГБОУ ДО ФЦДО за содействие в продвижении 

Конкурса в регионе. 

Лучшие работы Конкурса по рекомендации Жюри могут быть 

предложены к публикации в методических и научных журналах. 

 

7. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

7.1. Финансовое обеспечение, связанное с организационными 

расходами по подготовке и проведению региональных этапов Конкурса, 

осуществляется за счет средств организаторов соответствующих этапов и 

иных источников финансирования. 

7.2. Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и 

проведением Финала Конкурса, осуществляется за счет средств 

организаторов, а также за счет внебюджетных источников. 

 

8. ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ КОНКУРСА 

8.1. Информационное сопровождение Конкурса осуществляется 

ФГБОУ ДО ФЦДО на официальном сайте http://fcdtk.ru, а также на 

официальных информационных ресурсах организаторов соответствующих 

этапов Конкурса. 

8.2. В целях популяризации туристско-краеведческой деятельности 

среди обучающихся, при проведении мероприятий в рамках Конкурса 

рекомендуется использовать хэштеги: 

#школьныйМузей  #деньВмузее  #Яэкскурсовод 

#цдютик_музейобразовательнойорганизации 

 

http://fcdtk.ru/


 

 

Приложение № 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Количественные показатели проведения регионального этапа 

 
(наименование мероприятия)  

________________________________________________________________________________________________ 
(полное и краткое название организации, субъект РФ) 

 

 
 

№п/

п 
Субъект Российской 

Федерации 

Сроки проведения 

регионального этапа 

Количество 

участников 

1.     

 

 

 

 

 

 

 

Утверждаю 

Руководитель органа исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, осуществляющего 

государственное управление в сфере образования или 

Руководитель организации, осуществляющей 

координацию туристско-краеведческой деятельности с 

обучающимися на региональном уровне 

 

________________   (    ____________________________   ) 
Подпись                Печать                                                        Расшифровка подписи 

«______» __________________________ 20     г. 

 

 
 



 

 

Приложение № 2 
 

Утверждаю 

Директор регионального центра 

субъекта Российской Федерации, 

осуществляющего координацию работы 

по туристско-краеведческому 

направлению 

дополнительного образования 

_______________(________________ ) 

Подпись Печать  Расшифровка подписи 

«______»            _____________ 20     г. 

 

 

Заявка 

Просим допустить к участию во Всероссийском конкурсе активистов школьных музеев среди обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья «Россия – моя Родина» _____________________________________________ 

(полное и краткое название организации, субъект РФ) 

________________________________________________________________________________________________________ 

 
№ 

п/п 

Номинация Субъект 

РФ 

Название музея 

образовательной 

организации 

Образовательная 

организация, 

адрес 

Ф.И.О. 

руководите

ля, 

должность 

Электронный 

адрес 

 

Телефон 

руководите

ля 

ФИ 

участника 

Класс Образовате

льная 

организация 

Активная ссылка 

на работу 

 

Всего допущено к Конкурсу __________ человек.
 

Руководитель делегации _____________________________________________________ 

Телефон рабочий _________________ Телефон мобильный________________________e-mail_______________ 

 

Директор _______________________________                                                                                            (                                                          ) 

                                                             Подпись                                                                                                                                  Расшифровка (Ф.И.О.)



 

 

 

Приложение № 3 

Критерии оценивания конкурсных материалов, 

представленных на федеральный этап Конкурса  

 

1. Критерии заочной оценки исследовательской работы  

обоснование темы, новизна, краеведческий характер 

работы 

до 5 баллов 

полнота раскрытия темы, логичность изложения до 5 баллов  

стиль, грамотность до 5 баллов 

вклад автора в исследование до 5 баллов 

структура работы, название, научно-справочный аппарат до 5 баллов 

оформление работы (титульный лист, библиография, 

аккуратность, соответствие Положению) 

до 3 баллов 

дополнительные баллы жюри до 2 баллов 

Максимальная оценка 30 баллов 

 

2. Критерии очной оценки исследовательской работы  

содержание выступления (авторская точка зрения, 

логичность, полнота раскрытия темы) 

до 8 баллов; 

представление работы (качество выступления) до 8 баллов; 

методы и методики исследования до 8 баллов; 

наличие собственного опыта, авторская позиция до 5 баллов; 

использование наглядности (фото, видео-материалы, 
презентация) 

до 5 баллов; 

работа на секции (вопросы, участие в обсуждении и т.п.) до 3 баллов; 

дополнительные баллы жюри до 3 баллов; 

Максимальный (итоговый) результат 40 баллов. 

 

3. Критерии заочной оценки работы экскурсоводов 

цели, задачи, новизна до 5 баллов 

логичность изложения и стиль до 5 баллов 

содержание экскурсии до 5 баллов 

методики подготовки, авторский вклад до 5 баллов 

представление экскурсии, владение материалом до 5 баллов 
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использование наглядности (фото, видеоматериалы)  до 3 баллов 

дополнительные баллы жюри до 2 баллов 

Максимальная оценка 30 баллов 

 

4. Критерии оценки очного выступления экскурсоводов 

 

содержание экскурсии до 8 баллов 

качество выступления, владение материалом до 8 баллов 

владение профессиональными навыками до 7 баллов 

оформление экскурсии, экспозиционный материал, 

оборудование 

до 7 баллов 

оригинальность до 5 баллов 

работа на секции до 3 баллов 

дополнительные баллы жюри до 2 баллов 

Максимальная оценка 40 баллов 

 


