
Положение
о проведении муниципального этапа

школьных музеев Ачинского района в рамках краевого фестиваля
школьных музеев, клубов патриотической направленности

1. Общие положения

Фестиваль школьных музеев Ачинского района (далее – Фестиваль) проводится 
в честь 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и в соответствии с 
краевым, районным планом подготовки к празднованию данного события, а так же в 
соответствии с планом работы Содружества школьных музеев Ачинского района.

2. Учредители и организаторы Фестиваля

        Учредителем муниципального этапа фестиваля является Управление 
образования Администрации Ачинского района.

    Организаторы муниципального этапа — МКОУ ДОД «Детско–юношеский 
центр Ачинского района».

3. Цели и задачи Фестиваля

Цель: чествование ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих 
на территории Красноярского края, формирование у обучающихся чувства гордости 
за свою малую Родину, патриотического самосознания уважительного отношения к 
истории родного края, активной жизненной и гражданской позиции.

         Задачи:
-   привлечение внимания обучающихся к изучению истории Великой 

Отечественной войны
- развитие  и популяризация краеведения как формы патриотического, 

исторического и нравственного воспитания подрастающего поколения;
- выявить и поддержать эффективные практики экспозиционной и рекламной

деятельности школьных музеев образовательных учреждений района;
- выявление лучших школьных музеев с целью последующей пропаганды опыта 

их работы и участия в краевом  фестивале - конкурсе школьных музеев;



4. Участники Фестиваля

К участию в Фестивале приглашаются школьные музеи, комнаты, залы боевой 
славы образовательных учреждений Ачинского района.

5. Порядок проведения Фестиваля

1 этап – школьный 20 февраля по  20 марта 2015г. – проведение на базе 
школьных музеев  и школ района массовых мероприятий, посвященных ВОВ

2 этап – районный  20 марта по – 21 марта 2015г. – презентация музейных 
экспозиций на базе муниципального бюджетного учреждение культуры «Ачинский 
краеведческий музей имени Д.С. Каргаполова»

6. Содержание материала Фестиваля

Каждый школьный музей оформляет интерактивную выставку,  в основе 
которой одна личная история ветерана ВОВ, как собирательный образ солдата 
Победы или войны в целом, показанная через предметный ряд.

Защита проекта – в интерактивной форме, время защиты – 10 – 15 минут, в 
зависимости от количества участников.

7. Критерии оценки Фестиваля

Выставка: Презентация (защита):

- степень раскрытия конкурсной 
темы

- целостность,  логичность 
построения экспозиции

- наличие  личной  истории –
собирательный образ

- оригинальность замысла выставки
- соответствие предметного ряда 

замыслу, наличие в экспозиции особо 
выразительных музейных предметов, 
способных привлечь внимание 
аудитории

- разработанность этикетажа

- соответствие тематике выставки
- яркость, оригинальность, креативность 
презентационной идеи
- интерактивность
- вовлечение аудитории в проведение 
презентации



7. Жюри Фестиваля

Процедура оценивания: 2 типа оценивания
- оценка жюри
- оценка активов школьных музеев, членов Содружества.

Школьные музеи - победители, награждаются дипломами за лучшую 
деятельность в области патриотического воспитания и участвуют в краевом 
конкурсе школьных музеев.

Опыт работы музеев – финалистов будет размещен на сайте ДЮЦ – раздел 
Содружество школьных музеев.



Приложение 1

ЗАЯВКА
муниципального этапа школьных музеев 

Ачинского района
в рамках краевого фестиваля школьных музеев

_____________________________________________________________________
(наименование музея)

1. Образовательное учреждение, представляющее музей (индекс, почтовый адрес) 

________________________________________________________________________

2. Тел.(факс) с указанием междугороднего кода ______________________

3. E-mail ____________________

4. Адрес сайта (страницы): ____________________

5. Профиль (направление) музея  ____________________________________________

6. Ф.И.О., занимаемая  должность руководителя музея  
________________________________________________________________________

7. Состав группы участников фестиваля

№ 
п/п

ФИО Дата рождения Класс

8. Мероприятия и кол-во участников мероприятий, проводимых музеем в
территории в рамках 1 этапа взрослых ___ , детей _____, всего ___ человек.

Директор школы                                ____________/_________________/

МП


