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ПОЛОЖЕНИЕ 

 областного дистанционного конкурса школьных музеев 

«Музей - связующая нить поколений» 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения конкурса школьных 

музеев Павлодарской области (далее - Конкурс) на лучшее оформление новых экспозиций и 

деятельности музеев по отражению важнейших событий региона в истории Казахстана. 

1.2. Конкурс проводится среди музеев учреждений образования Павлодарской области. 

1.3. Организаторы Конкурса – методический отдел областного Дворца школьников им. 

М.М. Катаева. 

  2. Цель Конкурса 

Конкурс проводится в целях совершенствования и развития гражданского воспитания 

школьников и молодежи и направлен на повышение роли школьного музея: 

- в формировании исторического сознания; 

- в  духовно-нравственном, патриотическом и гражданском воспитании молодежи; 

- в развитии творческой деятельности педагогических коллективов; 

- в формировании на основе современных достижений музейной педагогики творческой, 

инициативной личности с ярко выраженной гражданской позицией. 

 

3. Задачи Конкурса 

3.1. Выявление и распространение передового опыта работы педагогов по оформлению и 

эффективному использованию музеев по гражданскому и историко-культурному просвещению, 

патриотическому воспитанию учащихся. 

3.2. Совершенствование работы по модернизации исторического образования, 

сохранению историко-культурного наследия Казахстана и гражданско-патриотическому 

воспитанию учащихся. 

3.3. Поддержка и развитие творческих инициатив руководителей музеев, педагогов по 

вовлечению учащихся в активную поисковую и исследовательскую деятельность и пополнение 

экспозиций школьных музеев. 

3.4. Выработка рекомендаций по созданию оптимальных условий для реализации 

возможностей активного вовлечения школьников в изучение исторического прошлого 

Казахстана, исследовательскую и музейную работу. 

3.5. Активизация взаимодействия школьных музеев с учебным процессом, формирование 

у школьников гражданственности и патриотизма, уважения к традициям, гордости за 

принадлежность к истории, культуре, достижениям Отечества, а также способностей к 

объективной оценке исторических и политических событий, происходящих в жизни страны. 

 

4. Условия, сроки и порядок проведения Конкурса 

4.1 Право на участие в Конкурсе имеют школьные музеи образовательных учреждений 

Павлодарской области. 

4.2. Конкурс проводится по следующим номинациям:  

 - Великие имена Великой степи  

- Лучшая краеведческая работа 

- Сакральные места Павлодарской области 

4.3 Участники конкурса имеют право представить работы на все номинации, при 

условии, что видеоролики предоставлены по каждой номинации раздельно и в соответствии с 

условиями критерий оценивания 

     4.4 Критерии оценки видеоматериалов: целостность идеи, творческий подход; 

оригинальность работы (сценарий и сюжет); единая сюжетная линия; звук (четкость и 
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грамотность речи, качественное музыкальное сопровождение); продолжительность не более 3 

минут.  

    4.5 Конкурс проводится в 2 этапа: 

      -    Первый этап: отборочный (заочный)   

Заявки (Приложение 1) и конкурсные работы принимаются с 1 февраля по 3 апреля 2019 

года по адресу: г. Павлодар, ул. 1 Мая 27, КГКП «Дворец школьников им. М.М. Катаева», каб. 

228, или на электронный адрес: metototdelDSH@mail.ru 

В качестве приложений к видеоматериалу могут быть представлены 

материалы, подтверждающие их достоверность (фотографии, копии архивных 

документов и др.). В видеоматериале указывается имя автора. 
Материалы, представленные на Конкурс, не рецензируются и не возвращаются. 

Жюри конкурса в составе представителей ВУЗов г.Павлодара, ИЦРОВ, АО НЦПК 

«Өрлеу», областных музеев с 4 по 11апреля 2019 года анализирует и оценивает представленные 

видеоматериалы, определяет победителей. 

  -   Второй этап: 

Награждение победителей состоится 11 апреля 2019 года по адресу: улица 1Мая 27, 

КГКП «Дворец школьников им.М.М.Катаева».  

Положение конкурса размещено на сайте Дворца школьников.  

                                                                                                                      

 

5. Подведение итогов конкурса 

          5.1. Участники конкурса, занявшие 1,2,3 место, награждаются дипломами, руководители 

школьных музеев – благодарственными письмами. Всем участникам конкурса, не являющиеся 

победителями, на личные электронные адреса будут отправлены сертификаты. 

            5.2. Имена победителей публикуются на официальных сайтах Управления образования 

Павлодарской области и Дворца школьников им. М.М.Катаева.  
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приложение 1 

 

                                                                

 

Заявка 

на участие Областного дистанционного конкурса школьных музеев 

«Музей - связующая нить поколений» 

 

 

Полное название образовательного учреждения_________________________________________ 

 

 

Название музея ____________________________________________________________________ 

 

 

Направление работы музея ___________________________________________________________ 

 

Год открытия музея _________________________________________________________________  

 

Руководитель музея (Ф.И.О. полностью, должность) _____________________________________ 

 

 

 

 

Экскурсоводы музея (фамилия, имя полностью, класс) __________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

Номинация (нужное подчеркнуть):  

 - Великие имена Великой степи  

- Лучшая краеведческая работа  

- Сакральные места Павлодарской области 

 

Контактная информация (контактный телефон, электронный адрес) 

_______________________________________________________________ 


