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Положение о конкурсе школьных музеев «Наследие» 

 

I. Общие положения 

1.1. Конкурс школьных музеев «Наследие» (далее – Конкурс) проводится для 

обучающихся, педагогов и руководителей музеев образовательных организаций. 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

Конкурса, порядок участия и награждения победителей. 

1.3. Организатор Конкурса – Южно-Российский научно-культурный центр А.П. 

Чехова, ГБУК РО «Таганрогский государственный литературный и историко-

архитектурный музей-заповедник». 

1.4. Цель Конкурса - поиск новых подходов к социализации и процессу 

формирования российской идентичности подрастающего поколения средствами музейной 

педагогики с использованием социокультурных ресурсов Российской Федерации и музеев 

образовательных организаций.  

1.5. Задачи конкурса  

 использование музейно-образовательной среды как базы для культурного и 

творческого развития, патриотического воспитания подрастающего поколения;  

 повышение музейной культуры путём стимулирования участия обучающихся в 

просветительской и общекультурной деятельности;  

 популяризация деятельности музея образовательной организации как пространства 

образования и воспитания;  

 создание мультимедийных проектов для музейной образовательной среды. 

 

II.  Порядок проведения Конкурса 

2.1. К участию в Конкурсе приглашаются авторы индивидуальных и 

коллективных работ, обучающиеся под руководством педагогов, по следующим 

номинациям:  

1. «Артефакт»: статья об одном из экспонатов школьного музея.  

2. «Музейная открытка»: открытка, посвящённая музею образовательной 

организации.  

3. «Музейная мозаика»: презентационный видеоролик школьного музея.  

2.2. Конкурс проводится в три этапа.  

 Первый этап – прием заявок и конкурсных работ дистанционно до 25 апреля 

2021г. 

 Второй этап – оценка конкурсных материалов с 26.04.2021 г. по 14.05.2021г. 

 Третий этап – подведение итогов конкурса, награждение победителей в рамках 

интерактивной выставки «Музейный квартал - 2021» 22 мая 2021г.  

 

III. Условия проведения Конкурса, требования к конкурсным работам 

3.1. В номинации «Артефакт» на Конкурс предоставляется статья об одном из 

экспонатов школьного музея. Размер статьи: не более 1800 символов, включая пробелы. 

Конкурсная работа должна быть выполнена в формате DOC, формат страницы А4; шрифт 

Times New Roman; размер шрифта 14; интервал – 1,5; поля: левое - 2; верхнее - 1,5; 

нижнее - 1,5; правое - 1,5. Название файла – ФИО автора. К работе прилагаются 



фотоматериалы: не более 3-х фотографий в формате JPEG, с разрешением не ниже 300 

dpi.  

3.2. В номинации «Музейная открытка» на Конкурс предоставляется открытка в 

формате JPEG, посвящённая музею образовательной организации (его истории, музейной 

экспозиции, музейному экспонату, музейному мероприятию или акции). Работа может 

быть выполнена в любой технике (фото, рисунок, коллаж и т.д.), с краткой аннотацией. 

Размер открытки: 148х105 миллиметров; разрешение изображения – 1748х1240 пикселей. 

3.3. В номинации «Музейная мозаика» на Конкурс предоставляется 

презентационный видеоролик школьного музея. Видеоролики могут быть сняты (созданы) 

любыми доступными средствами. Продолжительность видеоролика – не более 5 минут. 

Формат видео: AVI, MP4, MPEG. Минимальное разрешение – 1280х720px (HD). 

Использование при монтаже и съёмке специальных программ и инструментов – на 

усмотрение участников.  

3.4. Конкурсные материалы предоставляются Организаторам Конкурса в 

электронном виде по ссылке.  

IV. Подведение итогов Конкурса 

4.1. Подведение итогов и награждение участников состоится в рамках 

интерактивной выставки «Музейный квартал - 2021» 22 мая 2021 года. 

4.2. Итоги Конкурса являются окончательными, апелляция не предусмотрена. 

Представленные на Конкурс материалы не рецензируются.  

4.3. Участники Конкурса получают сертификат участника в электронном виде. 

Именные сертификаты будут размещены на сайте музея-заповедника. 

4.4. Руководители конкурсных работ (педагоги) получают благодарственное 

письмо в электронном виде. Благодарственные письма будут размещены на сайте музея-

заповедника.  

4.5. Организаторы Конкурса определяют победителей и призеров в каждой 

номинации. 

4.6. Организаторы Конкурса оставляют за собой право поощрения отдельных 

участников конкурса.  

4.7. Информация об итогах Конкурса будет размещена на сайте www.tgliamz.ru и 

в официальных группах музея-заповедника в социальных сетях ВКонтакте, Instagram, 

Одноклассники, Facebook.  

V. Авторские права 

5.1. Ответственность за соблюдение авторских прав работы, участвующей в 

конкурсе, несет участник, направивший данную работу на конкурс. 

5.2. Направляя работу на Конкурс, авторы автоматически дают право 

Организаторам Конкурса на использование присланного материала по своему 

усмотрению, в том числе на размещение всей работы или ее частей в сети Интернет. 

 

VI. Контакты организаторов Конкурса 

6.1. Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в Положение. 

Все изменения публикуются на официальном сайте www.tgliamz.ru и в официальных 

группах музея-заповедника в социальных сетях ВКонтакте, Instagram, Одноклассники, 

Facebook.  

6.2. Вопросы, возникающие по организации и проведению Конкурса, можно 

задать по электронной почте: urnkc.contest@yandex.ru с указанием темы письма «Конкурс 

”Наследие”» или по телефону 8 (8634) 61-17-64 с 10:00 до 17:00 по московскому времени. 

Контактные лица – Меняйленко Юлия Владимировна, Рубенко Антонина Николаевна. 
 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScW_gDpU7G7voDPclBR6Thqje_dQ-3idhRnLiB8lMynCItNTg/viewform
http://www.tgliamz.ru/
http://www.tgliamz.ru/
mailto:urnkc.contest@yandex.ru

