
 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  КАЗЕННОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

«УПРАВЛЕНИЕ  ПО  ВОПРОСАМ  ОБРАЗОВАНИЯ  И 
МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ МЕДВЕНСКОГО РАЙОНА  

КУРСКОЙ  ОБЛАСТИ» 
 

 

П Р И К А З 
 

      25.03.2020                      

_________________________               №183  
     поселок  Медвенка 

О проведении районного конкурса видеоэкскурсий 

«День Победы, как он был от нас далек!» 

среди школьных музеев 

 

В целях повышения культурного и образовательного уровня обучающихся через 

музейную и экскурсионную деятельность в год празднования 75-й годовщины Победы 

в Великой Отечественной войне, качества экскурсионной работы ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Провести районный конкурс видеоэкскурсий «День Победы, как он был от нас 

далек!» среди школьных музеев образовательных организаций Медвенского района с 

25.03.2020  по 25.04.2020. 

2.Утвердить прилагаемое Положение о проведении районного конкурса  

видеоэкскурсий«День Победы, как он был от нас далек!» среди школьных музеев 

образовательных организаций. 

3.Руководителям образовательных организаций довести данное Положение до 

руководителей школьных музеев. 

4.Утвердить состав жюри по подведению итогов районного конкурса. 

5.Возложить ответственность за организацию и проведение конкурса на 

директора МКУ ДО «Дом пионеров и школьников Медвенского района» Юмен  Я.С.. 

6.Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 
  

 

 
Утверждено 

 



приказом МКУ «Управление по вопросам 

образования Медвенского района  

Курской области» 

от 25.03.2020 г. №183 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районного конкурса видеоэкскурсий 

«День Победы, как он был от нас далек!» 

среди школьных музеев  образовательных организаций 

 

1. Цель и задачи конкурса 
1.1. Повышение культурного и образовательного уровня обучающихся через 

музейную и экскурсионную деятельность.  

1.2.Стимулирование интереса обучающихся к практической деятельности по 

организации экскурсий. 

1.3.Развитие и совершенствование коммуникативных навыков у обучающихся, 

совершенствование культуры речи. 

1.4.Повышение качества экскурсионной работы. 

1.5.Активизация работы Совета музея образовательной организации, обновление 

выставочного фонда. 

                                

2. Участники конкурса 
Экскурсию проводят учащиеся детского музейного объединения 

образовательных учреждений (Совета школьного музея и т.п.). 

Участие в конкурсе принимают  ВСЕ образовательные организации, в 

которых есть школьные музеи, комнаты боевой Славы и краеведческие уголки. 

 

2. Время и место проведения конкурса 
2.1. Конкурс проводится с 25 марта 2020 года по 25 апреля 2020 г. 

2.2. Конкурсные материалы необходимо предоставить в МКУ ДО «Дом пионеров 

и школьников Медвенского района» на DVD-дисках и разместить в  социальных сетях 

под хэштегами #ДеньПобеды#школьныймузей #медвенскийрайон до 25 апреля 2020 

года. 

 

3. Условия и проведение конкурса 

3.1. Для участия в конкурсе принимаются видеоэкскурсии по экспозиции, 

посвященной 75-летию Победы в Великой  Отечественной  войне. 

Экскурсия должна содержать подобный рассказ о проведенной 

исследовательской и собирательской работе, историю экспонатов. Обучающиеся 

проводят видеоэкскурсию, владея всей информацией без чтения, без подсказок за 

кадром, без лишнего музыкального сопровождения (главным зрителем является 

«камера»). 

 3.2. Виртуальная экскурсия представляется в форме видеофильма (формат DVD, 

продолжительность не более 15 минут), который наиболее полно раскрывает всю 

уникальность выставочного материала по указанной теме, иметь выраженную 

авторскую позицию, содержит фактологическую информацию. 

 3.4. На диске должен быть размещен информационный документ, который 



содержит следующую информацию: 

 - образовательная организация; 

 - название музея (музейного объединения); 

 - номинация; 

 - Ф.И., класс экскурсовода; 

 - Ф.И.О. (полностью) руководителя школьного музея или музейного объединения; 

 - контактный телефон руководителя работы. 

 3.5. Критерии оценки конкурсных материалов: 

- соответствие содержания выступления экскурсовода предложенной теме 

экскурсии;  

- подбор экспонатов и их использование в экскурсии;  

- логичность изложения материала;  

- целесообразность использования экспозиционного материала;  

- культура речи экскурсовода, эмоциональность, грамотность, владение текстом; 

- внешний вид экскурсовода; 

- использование оригинальных приемов;  

- качество звука и изображения;  

- соблюдение регламента.  

Каждый критерий оценивается по 5-балльной шкале.  

Максимальное кол-во баллов: 50.  

 

4. Подведение итогов конкурса 

4.1. Авторы лучших видеоэкскурсий будут награждены грамотами МКУ 

«Управление по вопросам образования Медвенского района Курской области». 

Победителю  будет вручен  ценный  подарок. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Утверждено 

приказом МКУ «Управление по вопросам 

образования Медвенского района Курской 



области» 

от 25.03.2020  №183  
 

Состав жюри 

Председатель жюри: 

Пинаева Н.Н. 

 

 

Члены жюри: 

1. Дремова Н.Б. 

 

 

 

 

2. Звягина Н.С. 

 

 

3. Коренева Н.Н. 

 

 

 

4. Юмен Я.С. 

 

 

 

 

– 

 

 

 

– 

 

 

 

 

– 

 

 

– 

  

 

 

– 

 

 

 

 

 

начальник МКУ «Управление по вопросам 

образования и молодежной политики Медвенского 

района Курской области» 

 

руководитель школьного музея МОБУ 

«Высоконодворская средняя общеобразовательная 

школа имени трижды Героя советского Союза И.Н. 

Кожедуба» 

 

методист МКУ ДО «Дом пионеров и школьников 

Медвенского района» 

 

руководитель школьного музея МОКУ 

«Гостомлянская средняя общеобразовательная 

школа» 

 

директор МКУ ДО «Дом пионеров и школьников 

Медвенского района»  

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 


