


направленности),  по  результатам которого в  МКОУ ДО «ДЮЦ Ачинского
района» отправляется отчет, который оценивается заочно  (Приложение 2)
2 этап (15.03 – 25.03.2017г.)  - муниципальный  (презентация  «изюминки» в
работе музея в интерактивном формате).  Жюри конкурса оценивает 
конкурсные материалы на местах.

6. Жюри Фестиваля
Процедура оценивания: 2 типа оценивания

Критерии оценки 1 этапа  :
- участие в мероприятиях патриотической направленности различного уровня
- участие в мероприятиях Содружества музеев
- участие в мероприятиях ДЮЦ Ачинского района
- наличие сайта музея (наполненность, обновляемость,  информационность)

Критерии оценки2 этапа:
- креативный подход, новизна в деятельности музея
- интерактивность (не театрализация, а возможность взаимодействовать с 
экспонатами, быть участником со-бытия, степень вовлечения участников)
- согласованность идеи, цели, выбранных средств  и результатов 
деятельности

7. Награждение
Школьные музеи - победители, награждаются дипломами за лучшую 

деятельность в области патриотического воспитания и участвуют в краевом 
фестивале школьных музеев.

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

8. Координатор Фестиваля
Координатором Фестиваля является руководитель Содружества школьных

музеев Ачинского района – Моника Викторовна Лёгких (контактный 
телефон 95-2-38) , Legkix  2007@   yandex  .  ru.

mailto:Legkix2007@rambler.ru


Приложение 1

ЗАЯВКА
 на муниципальный этап районного  фестиваля школьных музеев, 

клубов патриотической направленности

_______________________________________________________________
______

(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

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

Директор школы                                ____________/_________________/

МП



Приложение 2

Отчет 
о проведении школьного этапа 

районного  фестиваля школьных музеев, 
клубов патриотической направленности

(период 01.09.2016г. – 10.03.2017г.)

Музей «____________» _____________________ школы
Руководитель ____________________________________

№ 
п/п

Название мероприятия Уровень Охват 
участников

Результат 

Директор школы                                ____________/_________________/

МП


