
А дм инистрация Б огородского м униципального округа
Н иж егородской области

УПРАВЛЕНИЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ

П Р И К А З

Ог/£ № ^ ̂

О проведении муниципального 
этапа Всероссийского конкурса 
«Наш домашний краеведческий 
музей»

В соответствии с приказом ГБУ ДО РЦ «Вега» от 10.09.2021г. №1638/01- 
45 «О проведении регионального этапа Всероссийского конкурса «Наш 
домашний краеведческий музей», -

п р и к а з ы в а ю :
1.Провести муниципальный этап Всероссийского конкурса «Наш 

домашний краеведческий музей» с 17 сентября по 10 октября 2021г.
2.Утвердить прилагаемое Положение о проведении конкурса.
3. МКУ «Центр развития муниципальной системы оценки качества 

образования» (директор Старикова О.Б.):
3.1.довести содержание приказа до руководителей образовательных 

организаций;
3.2.организовать методическое сопровождение подготовки и проведения 

конкурса (ответственный специалист Балакина Т.Ю.);
4.Руководителям образовательных организаций:
4.1.создать условия для участия представителей школьного коллектива в 

указанном конкурсе.
4.2.довести Положение конкурса до всех заинтересованных лиц.
5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на директора 

МКУ «Центр развития муниципальной системы оценки качества образования» 
Старикову О.Б.

Начальник 

Исполнитель Балакина Т.Ю.

Г.И. Красненкова



Утверждено приказом Управления образования
и молодежной политики 

администрации Богородского муниципального 
района Нижегородской области 

от №

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении муниципального этапа II Всероссийского конкурса 

«Наш домашний краеведческий музей»

I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о проведении муниципального этапа 

II Всероссийского конкурса «Наш домашний краеведческий музей» (далее -  
Конкурс) определяет порядок организации и проведения Конкурса, критерии 
отбора работ, состав участников, порядок награждения победителей и 
призеров.

1.2. Организатор Конкурса -  МКУ «Центр развития муниципальной 
системы оценки качества образования»

1.3. Суть Конкурса.
Домашний краеведческий музей - коллекция из одного и более 

предметов, представляющих историческую ценность для семьи. Предметы 
(экспонаты музея) должны иметь описание, подтверждающее их 
историческую значимость.

Участники Конкурса, дети и подростки совместно с членами их семей, 
должны провести совместную исследовательскую работу, направленную на 
обнаружение и описание семейных реликвий, предметов и документов, 
выявление интересных фактов, связанных с историей своей семьи и малой 
Родины. Таким образом будет создан семейный (домашний) краеведческий 
музей («мини-музей», «музей одной реликвии», «музей семейных 
предметов»).

Участники должны подготовить, оформить и зафиксировать на фото и 
в видеороликах, продолжительностью не более 2 минут, экспонаты 
домашнего краеведческого музея. Если у участников Конкурса уже имеются 
семейные музеи, они должны подготовить фото и видеоролик, описание 
экспонатов своего музея. Работы направляются в адрес Оргкомитета 
Конкурса.

1.4. Цели и задачи Конкурса.
1.4.1. Цель Конкурса -  совершенствование системы патриотического 

воспитания молодежи через организацию всероссийских семейных 
конкурсов, направленных на изучение истории семьи и родного края.

1.4.2. Задачи Конкурса:



- вовлечение родителей и детей в совместную деятельность по 
изучению истории семьи, рода, малой Родины путём создания домашних 
краеведческих музеев;

- популяризация и продвижение краеведения через использование 
новых форматов среди молодежи и семей с детьми;

- исследование предметов и документов, связанных с историей, 
культурой родного края;

- выявление интересных фактов и необычных вещей, семейных 
реликвий и документов.

II. Порядок проведения и участия в Конкурсе
II. 1. Организационный комитет и жюри Конкурса
II. 1.1. Для проведения конкурса создается Организационный комитет и 

жюри Конкурса.
II. 1.2. Задачи Организационного комитета:
- обеспечение проведения Конкурса в соответствии с настоящим 

Положением; - предоставление равных условий для всех участников;
- формирование состава жюри Конкурса;
- разработка критериев оценки конкурсных работ участников.
II. 1.3. Задачи жюри Конкурса:
- проверка конкурсных работ участников Конкурса;
- присвоение баллов за выполненные задания в соответствии с 

критериями оценки конкурсных работ;
- определение победителей и призеров Конкурса.

11.2. Участники Конкурса
Обучающиеся образовательных организаций в возрасте от 7 до 18 лет, 

а также члены их семей.

11.3. Номинации Конкурса
- «Новорожденный» домашний музей (созданный для участия в 

Конкурсе);
- «Опытный» домашний музей (музей, созданный в период до 

15.05.2021 года).

11.4. Сроки проведения Конкурса
Конкурс проводится с 17 сентября 2021 года по 10 октября 2021 года 

в заочной форме, в формате экспертизы присланных участниками 
конкурсных материалов.

11.5. Требования к содержанию и оформлению конкурсных работ.
II.5.1. Видеоролик: - формат DVD, MP4, AVI, допустимая

продолжительность -  от 30 секунд до 2 минут;
- в видеоролике должно быть рассказано о домашнем музее и его 

экспонатах;



11.5.2. Фотографии: - формат предоставляемых работ: jpg, jpeg, gif. - на 
фотографиях должны быть отражены экспонаты домашнего музея 
(количество фотографий -  не менее 1 и не более 10);

- фотографии могут быть как в цветном, так и в чёрно-белом 
исполнении;

11.5.3. Аннотация, раскрывающая историческую значимость 
представленных предметов для семьи участников Конкурса, истории края, 
Российской Федерации:

- объём до 3 страниц формата А4, шрифтом Times New Roman 12.
И.5.4. Ссылка на размещение информации о музее на своем аккаунте 

или аккаунте членов семей в социальных сетях.
Убедительная просьба: в целях безопасности не рекомендуем

рассматривать в качестве экспонатов домашнего музея и снимать на видео 
предметы роскоши, изделия из драгоценных металлов и камней и другие 
раритетные предметы.

IL6. Порядок участия в Конкурсе.
11.6.1. Для участия в Конкурсе участнику необходимо пройти по 

ссылке, размещенной на сайте https://vega52.ru/ в разделе «Культурный 
дневник» https://forms.gle/3kgLZ3YYaNYKNPar8 и выполнить следующие 
действия:

• с 10 сентября 2021 г. по 10 октября 2021 заполнить форму Заявки;
• загрузить Конкурсные материалы (фотографии и видео), 

заархивированные форматом (.rar, .7z, .zip) объемом не более 1 
ГБ, на облачный сервис (Google-диск или Яндекс-диск). 
Прикрепить ссылку в соответствующую строку конкурсной 
заявки. Название архива должно содержать ФИО заявителя (ей);

• прикрепить ссылку на размещение информации о музее на своем 
аккаунте или аккаунте членов семей в социальных сетях;

• написать аннотацию, кратко раскрывающую содержание 
представленного материала.

11.6.2. Количество Заявок, представленных одним Участником, не 
ограничивается.

11.6.3. Конкурсные работы, поданные с нарушением требований 
настоящего Положения, к участию в Конкурсе не допускаются.

11.6.4. Материалы, присланные после завершения срока приема 
документов (начиная с 00.00 Мск 11 октября 2021 года) не рассматриваются.

11.6.5. Подача работ на Конкурс означает согласие авторов и их 
законных представителей с условиями Конкурса.

Н.б.б.Информацию об участии в конкурсе направить в Центр 
развития до 15 октября 2021г. по форме

ФИО участника 
конкурса

ОО Номинация

https://vega52.ru/
https://forms.gle/3kgLZ3YYaNYKNPar8


11.7. Порядок оценки конкурсных работ.
11.7.1. На первом этапе Организационный комитет проводит первичную 

оценку представленных материалов на предмет соответствия настоящему 
Положению и комплектность.

II.7.2 Жюри Конкурса оценивает работы путем выставления баллов. 
Каждый член жюри оценивает работы в соответствии с утвержденными 
критериями по 10-балльной системе.

II.7.3. Победителями и призерами в каждой номинации признаются 
работы, набравшие максимальное количество баллов.

И.7.4. Общее количество победителей определяется Организаторами 
Конкурса.

II.7.5. Решение жюри оформляется протоколом.

11.8. Порядок поощрения Победителей и Участников Конкурса.
11.8.1. Все участники Конкурса получают сертификат Участника, 

консультант от образовательной организации получает сертификат по 
запросу. Во избежание ошибок при оформлении наградных документов, 
внимательно вписывайте ФИО детей, педагогов, название образовательной 
организации. Данные с заявки будут полностью перенесены в наградные 
документы.

11.8.2. Итоги Конкурса подводятся Организационным комитетом на 
основании протокола заседания жюри Конкурса.

11.8.3. Победители Конкурса награждаются дипломами. Работы 
победителей и призеров Конкурса направляются для участия во 
II Всероссийском конкурсе «Наш домашний краеведческий музей». Авторы 
лучших проектов рекомендуются для участия в профильных сменах по 
направлению «Краеведение» на базе ДСООЦ «Лазурный» в 2022 году.

11.8.4. Лучшие видеоролики будут размещены на сайте РЦ «Вега» в 
разделе «Культурный дневник», а также в сообществе группы Vkontakte.

И.8.5. Информация по итогам конкурса, сертификаты участников и 
дипломы победителей и призеров размещаются на сайте РЦ «Вега», в 
профильных группах в социальных сетях.


