
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о республиканском этапе Всероссийского конкурса активистов  

школьных музеев среди обучающихся  

с ограниченными возможностями здоровья «Россия – моя Родина» - 2023 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации                           

и проведения республиканского этапа Всероссийского конкурса активистов 

школьных музеев среди обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (далее - Конкурс). 

1.2. Конкурс проводит ГБУ ДО Республиканский детский 

оздоровительно-образовательный центр туризма, краеведения и экскурсий 

(далее - ГБУ ДО РДООЦТКиЭ). 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

2.1 Цель Конкурса – выявление, поддержка и развитие способностей          

и талантов у детей и молодежи среди обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

2.2. Задачи: 

˗ углубление знаний и компетенций обучающихся в области краеведения                

и музееведения; 

˗ активизация и развитие учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся; 

˗ выявление и поддержка одаренных детей, обладающих способностями                  

к исследовательской деятельности; 

˗ совершенствование методики исследовательской работы в области 

краеведения и музееведения, экскурсоведения, обмен опытом работы по 

организации и подведению итогов учебно-исследовательской деятельности 

обучающих с ограниченными возможностями здоровья; 

˗ повышение роли музеев образовательных организаций в организации 

учебного процесса, гражданско-патриотическом и духовно-нравственном 

воспитании обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, их 

успешной социализации. 
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3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

3.1. Конкурс включает в себя следующие этапы:         

 1 этап – заочный  республиканский   этап проводится  с 16 января            

по 6 марта 2023 года; прием конкурсных материалов от участников                     

до 24 февраля 2023 года; 

 2 этап – заочный всероссийский этап с 31 марта по 28 апреля               

2023 года; 

 3 этап  –  финал   Конкурса   проводится  с 15  по  19  мая  2023  года  

в дистанционном формате. 

 

4. РУКОВОДСТВО КОНКУРСОМ 

4.1. Для руководства подготовкой и проведением Конкурса ГБУ ДО 

РДООЦТКиЭ формирует Организационный комитет (далее – Оргкомитет)  

(Приложение 1). 

4.2. Подведение итогов Конкурса возлагается на жюри, состав которого 

утверждается Оргкомитетом (Приложение 2). 

 

5. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

5.1. В Конкурсе принимают участие обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья из числа актива музеев не старше 18 лет. Возраст 

участников определяется на момент проведения Всероссийского этапа 

Конкурса. 

5.2. В финале Конкурса принимают участие обучающиеся по двум 

возрастным группам: обучающиеся 6-8 классов; обучающиеся 9-11 классов. 

 

6. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА 

6.1. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

«Исследовательская краеведческая работа» по направлениям: 

˗ Военная история. Великая Отечественная война. Поиск; 

˗ Культурное наследие. Литературное краеведение. Этнография; 

˗ Природное наследие. Экологическое краеведение. Юные геологи; 

˗ Родословие. Земляки. Исторический некрополь России; 

˗ Школьные музеи. История детского движения. История пионерии; 

˗ Летопись родного края. Историческое краеведение. Археология. 

«Экскурсоводы»: 

˗ Экскурсовод музея образовательной организации; 

˗ Экскурсовод по объектам культурного и природного наследия; 

˗ Экскурсовод по экспозиции «Военнослужащие – участники специальной 

операции, проявившие отвагу, мужество и героизм». 

          6.2.   Участие в номинации: 
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 «Исследовательская краеведческая работа» по направлениям – 

индивидуальное; 

 «Экскурсоводы» – командное, принимает участие актив школьного 

музея. 

  

7. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 

7.1. Первый этап Конкурса.  

7.1.1. Образовательные организации, участвующие в конкурсе                   

до 24 февраля 2023 года высылают на электронную почту ГБУ ДО 

РДООЦТКиЭ bashrdct.ok@yandex.ru следующие материалы: 

˗ заявка на участие, оформленную в соответствии с требованиями                

(Приложение 4); 

˗ исследовательская краеведческая работа или видеоэкскурсия для 

номинации «экскурсоводы» (с активной ссылкой на размещенный в сети 

видеоролик); 

˗ согласие на обработку персональных данных от участников или от их 

родителей (законных представителей) (Приложение 3). 

7.1.2. Участники номинации «Исследовательская краеведческая 

работа» по направлениям предоставляют исследовательскую работу на 

русском языке в формате MC Word для Windows – 2000 и более новых версий, 

Шрифт Times New Roman, кегль 14; межстрочный интервал 1,5, иллюстрации          

в формате jpg. 

7.1.3. Продолжительность видеоэкскурсии для номинации 

«Экскурсоводы» не более  10 минут, формат – МР4. 

7.1.4. На Конкурс не принимаются работы в случаях, если оформление 

конкурсных материалов не соответствует требованиям (Приложение 3);  

7.1.5. Работы,  поступившие  в  Оргкомитет  позднее    указанного   срока,  

а также  с нарушением требований к ним, не рассматриваются. 

7.2. Второй этап Конкурса. 

7.2.1. В адрес образовательных организаций высылаются приглашения     

с указанием списка обучающихся, которые стали участниками всероссийского 

этапа Конкурса. 

7.2.2. Каждый участник должен подготовить доклад, презентацию                   

и иметь возможность защиты своей работы на видеоконференции в режиме 

онлайн. 

7.2.3.  Предоставляя материалы на Конкурс, участники гарантируют, что 

они являются авторами и не нарушают авторские права. Участники передают 

право ГБУ ДО РДООЦТКиЭ на использование полученных материалов                   

в рамках проводимых мероприятий. 

7.2.4. По всем вопросам обращаться по телефону 8(347)292-80-16 ГБУ ДО 

РДООЦТКиЭ отдел краеведения и музееведения (Купцова Галина Викторовна, 
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старший методист). 

 

8. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНКУРСА И НАГРАЖДЕНИЕ 

8.1. Победители (1-е место), призеры (2-е и 3-е место), дипломанты                       

и участники каждой из номинаций Конкурса награждаются дипломами ГБУ ДО 

РДООЦТКиЭ. 

8.2. Работы победителей и призеров направляются для участия                           

во всероссийском этапе Конкурса. 

8.3. Условия и результаты Конкурса публикуются на сайте ГБУ ДО 

РДООЦТКиЭ и ВКонтакте «Школьные музеи и краеведение Башкортостана». 
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Приложение 1 

 

Состав оргкомитета 

 

Каримова Людмила Петровна заместитель директора  

ГБУ ДО Республиканский детский 

оздоровительно-образовательный центр 

туризма, краеведения и экскурсий 

Андреева Алевтина 

Владимировна  

заведующий отделом краеведения и 

музееведения ГБУ ДО Республиканский 

детский оздоровительно-образовательный 

центр туризма, краеведения и экскурсий 

Зайтунов Расих Батырович  старший методист  

ГБУ ДО Республиканский детский 

оздоровительно-образовательный центр 

туризма, краеведения  

и экскурсий, заведующий музеем истории 

развития образования  

     Купцова Галина Викторовна 

 

старший методист отдела краеведения и 

музееведения ГБУ ДО Республиканский 

детский оздоровительно-образовательный 

центр туризма, краеведения и экскурсий 

     Маслова Ольга Николаевна методист отдела туризма и ориентирования 

ГБУ ДО Республиканский детский 

оздоровительно-образовательный центр 

туризма, краеведения и экскурсий 
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Приложение 2  

Критерии оценивая конкурсных материалов 
 

1. Критерии заочной оценки исследовательской краеведческой работы 

Критерии оценки 
Кол-во 

баллов 

Обоснование темы, новизна краеведческий характер работы до 5 

Полнота раскрытия темы, логичность изложения до 5 

Стиль, грамотность до 5 

Вклад автора в исследование до 5 

Структура работы, название, научно-справочный аппарат до 5 

Оформление работы (титульный лист, библиография, аккуратность, 

грамотность, соответствие Положению) 

до 3  

Дополнительные баллы жюри до 2 

Максимальный (итоговый) результат 30 

  

 2. Критерии очной оценки исследовательской краеведческой работы 

 

3. Критерии заочной оценки работы экскурсоводов  

 

Критерии оценки 
Кол-во 

баллов 

Содержание выступления (авторская точка зрения, логичность, полнота 

раскрытия темы) 

до 8 

Представление работы (качество выступления) до 8 

Методы и методики исследования до 8 

Наличие собственного опыта, авторская позиция до 5 

Работа номинации (вопросы, участие в обсуждении и т.п.) до 3 

Дополнительные баллы жюри до 3 

Максимальный (итоговый) результат 35 

Критерии оценки 
Кол-во 

баллов 

Цели, задачи, новизна, краеведческий характер до 5 

Логичность изложения и стиль до 5 

Содержание экскурсии до 5 

Методика исследования, авторский вклад до 5 

Представление экскурсии, владение материалом до 5 

Использование наглядности (таблицы, рисунки, фото, видеоматериалы) до 3 

Дополнительные баллы жюри до 2 

Максимальный (итоговый) результат 30 
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4. Критерии очной оценки работы экскурсоводов  

 

Критерии оценки 
Кол-во 

баллов 

Содержание экскурсии до 8 

Качество выступления, владение материалом до 8 

Владение профессиональными навыками до 7 

Оформление экскурсии, экспозиционный материал, оборудование до 7 

Оригинальность до 5 

Работа на секции до 3 

Дополнительные баллы жюри до 2 

Максимальный (итоговый) результат 40 

 

Продолжительность выступления на конкурсе экскурсоводов  не более 7 

минут. 
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Приложение 3  

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

Я, _____________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

документ удостоверяющий личность___________________________ № __________________, 

(вид документа) 

выдан _________________________________________________________________________, 

(кем и когда) 

зарегистрированный(ая) по адресу: 

_______________________________________________________________________________, 

даю свое согласие Государственному бюджетному учреждению дополнительного 

образования Республиканский детский оздоровительно-образовательный центр туризма 

краеведения и экскурсий (далее - Оператор), зарегистрированному по адресу: 450076, г. Уфа, 

ул. Гоголя, 34, на обработку своих персональных данных, на следующих условиях:  

1. Оператор осуществляет обработку персональных данных Субъекта исключительно в 

целях оказания дополнительных образовательных услуг. 

1. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку: 

 фамилия, имя, отчество; 

 дата рождения; 

 паспортные данные; 

 контактный телефон (домашний, сотовый, рабочий); 

 название образовательной организации участника; 

2. Субъект дает согласие на обработку Оператором своих персональных данных, то есть 

совершение, в том числе, следующих действий: обработку (включая сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), при 

этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в  

Федеральном законе от 27.07.2006№152-ФЗ, а также на передачу такой информации 

третьим лицам, в случаях, установленных нормативными документами вышестоящих 

органов и законодательством. 

3. Настоящее согласие действует бессрочно. 

4. Настоящее согласие может быть отозвано Субъектом в любой момент по соглашению 

сторон. В случае неправомерного использования предоставленных данных соглашение 

отзывается письменным заявлением субъекта персональных данных. 

5. Субъект по письменному запросу имеет право на получение информации, касающейся 

обработки его персональных данных (в соответствии с п.4 ст.14 Федерального закона от 

27.06.2006 № 152-ФЗ).  

 

«____»______________ 2023 г.          __________________                 _________________ 

  Подпись                                                     ФИО 

Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 

№152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных 

данных мне разъяснены. 

«____»______________ 2023  г.      __________________                 _________________ 

   Подпись                                                     ФИО 

 

 


