
Управление образования 
Администрации Советско-Гаванского 

муниципального района Хабаровского края

ПРИКАЗ
с№ ■ № _____

г. Советская Гавань

Г0  проведении районного конкурса виртуальных экскурсий «Школьный му
зей представляет...»

В соответствии с планом работы Управления образования на 2017 год, 
с целью воспитания у подрастающего поколения чувства патриотизма, люб
ви к малой родине и родной школе, выявления и распространения опыта 
работы музеев, музейных комнат, музейных экспозиций образовательных 
организаций, внедрения новых форм музейной работы 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Муниципальному образовательному учреждению дополнитель
ного образования Центру детского творчества «Паллада» (директор Власен
ко В.И.) обеспечить с 01.03. 2017 по 29.03.2017 проведение районного кон
курса виртуальных экскурсий «Школьный музей представляет...», в рамках 
реализации воспитательного проекта «Мой любимый город».

2. Утвердить прилагаемое Положение о проведении районного кон
курса виртуальных экскурсий «Школьный музей представляет...», посвя
щённого 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

3. Утвердить состав организационного комитета с правами жюри по 
проведению районного конкурса виртуальных экскурсий «Школьный музей 
представляет» в составе:

- Редькова А.А., заместитель начальника Управления образования, 
председатель;

- Верещагина Л.Г., педагог-организатор МБОУ ЦДТ «Паллада»;
- Дунайцева И.В., методист районного краеведческого музея имени

Н.К. Бошняка (по согласованию);
- Кондратьев В.А., член комиссии по патриотическому воспитанию 

Советско-Гаванского Совета ветеранов войны (труда) Вооружённых сил и 
правоохранительных органов;

- Разумовская Н.В., методист ИМЦ;
- Петрова И.А., педагог дополнительного образования МБОУ ЦДТ

«Паллада»;
- Сесёлкина Н.В., председатель Советско-Гаванского Совета ветера

нов войны (труда) Вооружённых сил и правоохранительных органов;
- Спицына Н.В., педагог -  организатор МБОУ ЦДТ «Паллада»
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- Трухина В.Г., библиограф МБУК «ЦБС» детской библиотеки №1 
им. А.С. Пушкина.

. 3. Руководителям образовательных организаций:
3.1. Обеспечить участие обучающихся в районном конкурсе вирту

альных экскурсий «Школьный музей представляет...».
3.2. Предоставить 15.03.2017 конкурсные работы в МБОУ ЦДТ 

«Паллада».
5. Контроль над исполнением приказа возложить на заместителя 

начальника Управления образования Редькову А.А.

И.о. начальника Управления образования 
Администрации муниципального района



УТВЕРЖДЕНО
приказом Управления образования 
№ ^  от ^

П О Л О Ж Е Н И Е
о районном конкурсе виртуальных экскурсий «Школьный музей пред

ставляет...»

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение о районном конкурсе виртуальных экс

курсий учащихся определяет цели и задачи конкурса «Школьный музей 
представляет...», (далее - Конкурс), сроки его проведения, состав участни
ков, порядок подачи заявок на участие.

1.2. Конкурс проводится Центром детского творчества «Паллада», 
районным музеем истории образовательных учреждений и при поддержке 
районного краеведческого музея имени Н.К.Бошняка в рамках реализации 
воспитательного проекта «Мой любимый город» и краевой недели «Музей 
и дети», посвящённой 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной 
войне.

2. Цели и задачи конкурса
Конкурс проводится с целью воспитания у подрастающего поколения 

чувства патриотизма, любви к малой родине и родной школе, выявления и 
распространения опыта работы музеев, музейных комнат, музейных экспо
зиций образовательных учреждений.

Задачи Конкурса:
- обеспечить популяризацию среди обучающейся молодежи истори

ко-культурного наследия Советско-Гаванского района;
- совершенствовать у обучающихся навыки исследовательской рабо

ты, систематизации и структурирования информации, информационно
технологические навыки;

- создать коллекцию виртуальных экскурсий с целью дальнейшего их 
использования в образовательном процессе;

- выявить и поддержать одарённых обучающихся, обладающих спо
собностями к краеведческой учебно-исследовательской деятельности.

3. Участники Конкурса
В Конкурсе принимают участие обучающиеся образовательных 

учреждений Советско-Гаванского района по трём возрастным группам:
7-8, 9-11 классы. На конкурс принимаются индивидуальные и коллектив
ные работы. Руководителями конкурсных работ могут быть учителя, педа
гоги дополнительного образования, родители. Отсутствие школьного му
зея не является препятствием для участия в конкурсе. В Конкурсе могут 
принимать участие обучающиеся образовательных учреждений, где нет 
школьных музеев, но есть школьные экспозиции.



Конкурсные работы, выполненные коллективами, сопровождаются 
кратким описанием истории их создания, отражающих вклад каждого
участника.

4. Сроки и порядок проведения Конкурса
Конкурс проводится в два этапа:
1 этап - 01.03.2017 - 15.03.2017 г. -  районный (заочный) конкурс;
2 этап - 29.03.2017 г . -  защита конкурсных работ победителями за

очного этапа.
Заявки для участия в конкурсе подаются в МБОУ ЦДТ «Паллада» не 

позднее 10.03.2017 г., конкурсная работа не позднее 15.03.2017 г.
5. Номинации Конкурса виртуальных экскурсий «Школьный 

музей представляет...»
- «О подвиге, о доблести, о славе» (виртуальная экскурсия по экс

позиции музея, посвященной военной истории);
- «Мой край -  моя Родина» (виртуальная экскурсия по историко

краеведческой экспозиции музея);
- «Моя малая родина» (виртуальная экскурсия по улицам и площа

дям, памятным местам своего города и других населенных пунктов Совет- 
ско-Гаванского района);

- «Моя школа» (виртуальная экскурсия по школе).
Экскурсионные объекты автор выбирает самостоятельно.
6. Требования к оформлению виртуальной экскурсии
6.1. Виртуальная экскурсия предоставляется в электронном и печат

ном виде и должна включать в себя следующие материалы:
- Краеведческий путеводитель
- Презентация
6.2. Конкурсная работа (виртуальная экскурсия) должна быть созда

на с использованием Мюгозой ОШсе Ро^егРош! 2003, 2007.
О том, как создать виртуальную экскурсию, примеры работ можно 

посмотреть в творческой группе «Виртуальные экскурсии» Ьйр://\уду\ул1:- 
п.ш/сот лтипШез. азрх?са1: по=107408&1тр1=сот

6.3. Требования к письменному оформлению работы
6.3.1. Краеведческий путеводитель предоставляется в электронном 

и печатном виде и должен включать в себя следующие разделы:
аннотация (краткая характеристика содержания проекта) объемом 

10-15 строк;
оглавление (с указанием страниц);
введение (цели и задачи проекта, обоснование выбора тематики экс

курсии, определение целевой группы (для какого возраста может быть про
ведена экскурсия), маршрут экскурсии с указанием начала, необходимых 
остановок и места окончания экскурсии);

основная часть: описание маршрута экскурсии и сопроводительный 
текст, в котором необходимо указать, к какому именно объекту относится 
то или иное пояснение экскурсовода. Требования к тексту: краткость, чет
кость формулировок, наличие информации по теме, полное раскрытие те



мы, литературный язык. Логика изложения должна быть систематической в 
порядке движения по маршруту. Текст работы представляется на листах 
формата А 4, с полями: слева -  3. Объём работы должен быть не более 15 
страниц компьютерного набора (шрифт №14 или 13 Тйпез № \у Котап, 
межстрочный интервал - полуторный).

заключение (роль и значение экскурсионной работы в воспитании 
обучающихся, возможность использования в образовательном процессе);

список использованной литературы (в соответствии с правилами 
составления библиографического списка, в тексте работы должны быть 
ссылки на использованные литературные источники);

приложения (должны быть пронумерованы и озаглавлены; карто
графический материал должен иметь условные обозначения и масштаб).

Титульный лист работы должен содержать следующие сведения: об
разовательное учреждение, тема работы, ФИО автора (авторов) и руково
дителя (полностью), должность руководителя и место его работы, название 
школы, класс.

Приложения и другие материалы не ограничиваются. Материалы в 
электронном виде обязательно сопровождаются полным текстом на бу
мажном носителе.

6.3 .2. Презентационный материал
Работа может быть выполнена в виде слайдовой презентации или ви

деоролика. Каждый «слайд» экскурсии сопровождается комментарием 
(комментарии могут быть как текстовые, так и с наложением звука).

Виртуальная экскурсия должна носить исследовательский характер и 
представлять целостный рассказ по выбранной теме (это связано с объемом 
публикуемого материала). Приводимая информация должна соотноситься с 
темой экскурсии, поставленными целями и задачами.

6.3.3. Содержание презентации:
- Название виртуальной экскурсии
- Описание представляемых объектов.
- Визуальный материал (карты, схемы, фотографии)
Продолжительность экскурсии от 20 до 45 минут, количество объек

тов, о которых рассказывается в ходе экскурсии, -  не менее 5 и не более 10. 
Количество слайдов -  не более 40. Работы не рецензируются и не возвра
щаются.

6.3.4. Размещая материал, авторы виртуальной экскурсии, гаранти
руют, что:

- работа авторская или учащийся является соавтором;
- все цитирования, приведенные в работе, имеют ссылки на библио

графические источники;
- все иллюстрации, фото-, видео - и графические материалы содержат 

указание первоисточника (автора);
- материалы, не имеющие ссылок на какие-либо источники, являются 

авторскими;



- фотографии и авторские материалы несовершеннолетних размеще
ны с согласия их родителей.

В случае нарушения авторских прав третьих лиц ответственность за 
нарушение несет участник, разместивший материал.

7. Критерии оценки конкурсных материалов
Жюри конкурса оценивает экскурсии по содержанию и смысловой 

нагрузке, а также по техническому оформлению. Критерии оценки:
© Полнота информационно-справочного и функционального описа

ния экскурсии.
© Логика изложения, содержательность, грамотность.
© Творческий подход, оригинальность идеи.
© Уровень сложности средств, использованных для создания экскур

сии (визуальные и музыкальные средства и др.).
8. Критерии защиты конкурсных работ победителями заочного

этапа
© Умение отбирать материал для защиты.
© Умение логически излагать.
© Умение грамотно использовать презентационный материал.
© Свободное владение текстом.
© Общее восприятие (эмоциональность, убедительность).
7. Подведение итогов
Участники, ставшие победителями и призёрами, награждаются ди

пломами. Руководители обучающихся, занявших 1,2,3 места, награждаются 
грамотами Управления образования. Лучшие работы размещаются на сайте 
ИМЦ и МБОУ ЦДТ «Паллада».

9. Информационная поддержка и помощь
- руководитель школьного музея, музейной комнаты;
- Верещагина Л.Г., педагог-организатор МБОУ ЦДТ «Паллада;
- работники районного краеведческого музея имени Н.К.Бошняка
- работники районного архива;
- методисты районного методического кабинета;
- учителя информатики, администрация образовательных учрежде

ний.

Форма заявки

№ Фамилия, 
имя, отчество 

участника 
(участников)

Класс,
учреждение

Номинация
конкурса.
Название
экскурсии

Ф.И.О.
руководителя
(полностью)

Должность 
и место 
работы


