ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении 4-го межмуниципального слета активов музеев и музейных комнат,
действующих в образовательных учреждениях муниципальных образований.
Слет проводится под девизом «Счастлив тот, у кого за Родину сердце бьется».
1.Цели:
3-й межмуниципальный слёт активов музеев и музейных комнат проводится в целях:
- развития и популяризации краеведения как формы патриотического, исторического и
нравственного воспитания подрастающего поколения; совершенствования методики
работы в области краеведения;
- активизации работы муниципальных образовательных учреждений по изучению истории
Саратовского края;
2.Задачи слёта:
- обмен лучшим опытом поисково – исследовательской работы активов школьных музеев
и музейных комнат;
- выявление и поддержка обучающихся, педагогических работников муниципальных
образовательных учреждений, проводящих краеведческие исследования на базе школьных
музеев и музейных комнат.
Организаторы слёта
Организаторами слёта являются Управление образования Краснокутского
муниципального района, МОУ-СОШ №3 г.Красный Кут, Саратовской области
3.Участники слёта
К участию в слёте допускаются обучающиеся 5 - 11 классов муниципальных
образовательных учреждений, являющиеся членами активов школьных музеев и
музейных комнат.
4.Сроки проведения слёта. 20 апреля 2017 года
5.Документы, необходимые для участия в слёте
Для участия в слёте муниципальные образовательные учреждения представляют в МОУСОШ №3 г.Красный Кут Саратовской области, ул.Московская д.50 до 10 апреля 2017
года:
1. Заявку для участия в слёте по форме согласно приложению № 1;
2. Поисково-исследовательскую работу в соответствии с требованиями по оформлению
согласно приложению № 2 в электронном виде.
Файлы должны быть запакованы в архив Zip, архив WinRAR и иметь название вида:
Школа_класс_ Фамилия учащегося
Работы учащихся и тезисы выступлений руководителей школьных музеев присылать на
адрес: nakonkurs-kk@yandex.ru
6. Условия и порядок проведения слёта
6.1 Для участия в слёте допускаются обучающиеся муниципальных образовательных
учреждений при условии предоставления муниципальными образовательными
учреждениями документов, указанных в разделе 5 настоящего Положения, оформленные
в соответствии с требованиями настоящего Положения.
6.2. Программа слёта включает в себя работу 3 секций для учащихся и семинар для
руководителей музеев и музейных комнат:
1. Секция «Детство, опаленное войной». Продолжительность выступления не более 5
минут. Определяются победители (1-3 место) и призёры.
2. Секция «И люди, и вещи – наш фонд золотой». Продолжительность выступления не
более 5 минут. Определяются победители (1-3 место) и призёры.

3. Секция «Любить природу – значит любить Родину». Продолжительность выступления
не более 5 минут. Определяются победители (1-3 место) и призеры.
Тема семинара для руководителей музеев и музейных комнат:
1. «Музейная педагогика»
Выступления не более 5 минут, выдаются Сертификаты участия.
7. Подведение итогов слёта
Итоги работы в секциях оценивает жюри, состав которого утверждается приказом
Управления образования Краснокутского муниципального района.
По итогам работы секций побеждают участники слёта, набравшие наибольшее количество
баллов. Определившиеся по итогам работы каждой секций победители и призёры
награждаются дипломами. Остальным участникам слёта выдаются сертификаты.
Руководители музеев и музейных комнат, выступающие на семинаре, получают
сертификаты участия.
Приложение № 1
ЗАЯВКА
для участия в 4-м межмуниципальном слёте активов музеев и музейных комнат,
действующих в муниципальных образовательных учреждениях
«Счастлив тот, у кого за Родину сердце бьется».
1.Наименование муниципального образовательного учреждения
2.Наименование музея (музейной комнаты)
3.Фамилия, имя участника слёта, являющихся членами актива музея (музейной комнаты),
класс.
4.Наименование секции, в которой будут принимать участие участники актива музея
(музейной комнаты)
5.Наименование поисково - исследовательской работы, которая будет представлена на
секции
6. Тема выступления на семинаре руководителей музеев и музейных комнат.
6.Ф.И.О. руководителя музея (музейной комнаты), телефон
Заявка подписывается руководителем образовательного учреждения.
Приложение № 2
Требования по оформлению поисково-исследовательской работы
1. В работе должны быть обозначены цели исследования, задачи, основные этапы
работы, выводы (результаты).
2.
Основную ценность в работе будут представлять материалы, основанные на
результатах поисковой работы, на архивных документах, на встречах с очевидцами, бесед
с ними, анкетировании, воспоминаниях родственников, друзей, знакомых, работы,
сопровождаемые видеоматериалами и фотографиями.
3. Работа должна иметь четкую структуру изложения: введение, основная часть,
заключение, список источников, приложение, грамотно составленные сноски.
4.
Введение отражает актуальность избранного исследования, цель работы и этапы ее
выполнения.
5. В основной части поэтапно описывается процесс работы и результаты каждого этапа,
далее проводится сопоставление или сравнение полученных результатов, что даёт

возможность проследить поисковую деятельность автора, в данной части обобщается
собранный материал.
6. В заключении делается вывод о достигнутых результатах поисковой работы, решении
поставленных задач, намечаются перспективы дальнейшего исследования.
7. При оформлении работы необходимо сделать сноски на источники полученной
информации (литературный источник, интервью, письма, дневники, воспоминания и т.д.).
8. Приложения дополняют работу, подтверждают процесс и результаты поиска.
Приложениями могут быть фонограммы, интервью, фотографии, схемы, карты, копии
документов и т.д. Все приложения располагаются в отдельных файлах, должны быть
пронумерованы и иметь подписи.
9. Уровень сложности работы и манера изложения должны соответствовать возрасту
автора и отражать его самостоятельность. Если работа выполнена авторским коллективом
(не более трех участников), должен быть четко обозначен вклад в работу каждого
участника.
10. Объем работы не более 15 страниц, текст должен быть напечатан шрифтом Times New
Roman № 14, интервал 1,5.
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