
Правила проведения Республиканского 

дистанционного интернет-конкурса «О чем говорят музейные 

экспонаты»  

 

1. Общие положения 

 

1. Правила проведения Республиканского дистанционного интернет-

конкурса «О чем говорят музейные экспонаты» среди обучающихся 

организаций общего среднего, дополнительного, технического и 

профессионального образования (далее–Конкурс), организованного в рамках 

культурно-образовательного проекта «Поколение+»,  определяют цель, 

задачи и порядок его проведения.  

2. Цель: повышение значимости школьного музея в организациях 

образования, совершенствование содержания, методов и форм 

педагогического воздействия музея на подрастающее поколение. 

3. Задачи: 

1) расширение кругозора, воспитание познавательных интересов и 

способностей, социальной  активности  учащихся; 

2) формирование у учащихся навыков поисковой, научно 

исследовательской работы; 

3) создание условий для развития музейной педагогики путём 

включения педагогов и обучающихся в многообразную деятельность 

школьного музея; 

4) формирование бережного отношения к памятникам истории и  

культуры. 

4. Конкурс проводит РГКП «Республиканский учебно-методический 

центр дополнительного образования» Министерства образования и науки 

Республики Казахстан.  
5. Организаторы Конкурса формируют состав жюри и оргкомитета. 
 

 

2. Сроки и порядок проведения Конкурса 

 

6. Конкурсные работы в электронной форме принимаются с 13 апреля 

по 19 мая 2016 года по е-mail: spo.museum@mail.ru. 

Конкурсные работы, поступившие в оргкомитет позднее 19 мая 2016 

года, также с нарушениями требований к ним, не рассматриваются.  

Итоги Конкурса, дипломы победителей, сертификаты участников, 

благодарственные письма руководителеям победителей будут размещены на 

сайте www.ziyatker.org  23 мая 2016 года. 

7. Представленные на Конкурс работы не возвращаются. Организаторы 

Конкурса вправе опубликовать материалы конкурса в СМИ с указанием 

автора. Экспертные заключения и рецензии участникам не предоставляются. 

8. Для  участия в конкурсе необходимо внести  взнос  1500 (одна 

тысяча пятьсот) тенге. 
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Оплата производится в любых отделениях банка и Казпочты по 

следуюшим реквизитам: 

РГКП « Республиканский учебно-методический центр 

дополнительного образования» (резидент). 

БИН 990140004733 

ИИК KZ918560000005068448 

БИК KCJBKZКX 

КНП 859 

Кбе 16 

АО БанкЦентрКредит 

Назначение платежа: конкурс «О чем говорят музейные экспонаты». 

Необходимо указать фамилию участника конкурса (отправителя). 

Для участия в конкурсе необходимо направить следующие документы 

на электронную почту spo.museum@mail.ru. 

1) заявку по форме согласно приложению; 

2) сканированные квитанции или платежное поручение об оплате; 

3) конкурсную работу в электронном виде. 

 

3. Требования к участникам конкурса 

 

9. В Конкурсе принимают участие  обучающиеся организаций общего 

среднего, дополнительного, технического и профессионального образовании 

8-17 лет  следующих категорий: 

1) младшая возрастная категория: 8-10 лет; 

2) средняя возрастная категория: 11-14 лет; 

3) старшая возрастная категория: 15-17 лет. 

10. Конкурс проводится по следующим номинациям. 

1. Номинация «О чем может рассказать музейный экспонат» 

исследовательская работа. Данная номинация предполагает наличие разных 

точек зрения, использование исследовательских навыков: анализ статей в 

средствах массовой информации, анкетирование, опрос, интервьюирование. 

Работа должна быть представлена в электронном формате А4, шрифт 14, 

междустрочный интервал - одинарный, следовать основным правилам 

компьютерного набора. Объем представленного материала (без приложений) 

не должен превышать 2-х страниц печатного текста. Объем приложений не 

должен превышать 1 Мб. На титульном листе необходимо указать название 

работы, Ф.И.О., возраст автора, Ф.И.О. руководителя (полностью), 

организацию образования, е-mail, сотовый телефон, область, район (город), 

село.  

2. Номинация видеоролик «Путешествие к загадкам прошлого»  

 На конкурс принимаются работы, выполненные в  виде 

анимационного, постановочного видео, снятые на камеру телефона или 

видеокамеру, обработанного в любом видеоредакторе. Сюжет фильма об 

археологических памятниках. Принимаемые форматы: MPEG1, MPEG2, 

WMV, AVI. Продолжительность конкурсной работы - до 3 минут. В начале 
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видеосюжета необходимо указать название работы, фамилию, имя, возраст 

автора, организацию образования, e-mail, область, район (город), село. 

11. Критерии оценки конкурсных работ: 

 достоверность, точность в передаче информации;  

 логическая последовательность;  

 культура речи, артистизм экскурсовода;  

 оригинальные способы подачи информации;  

 композиционное и цветовое решение;  

           качество цифровой обработки.   

 3. Номинация «Семейная реликвия». На конкурс представляется  

рассказ о семейной реликвии,  история её происхождения.  

 Семейной реликвией может являться документы, фотографии, награды, 

произведения декоративно-прикладного искусства, художественного 

творчества, коллекции разной тематики, передающиеся из поколения в 

поколение в пределах одной семьи.  
 Объем рассказа не более 1 страницы формата А 4, интервал 1,5, шрифт 

– Times New Roman 14. 
 12. Критерии оценки:  

          соответствие теме Конкурса;  

          соответствие возрасту; 

          оригинальность сюжета и авторской позиции;  

          богатство воображения и творческий подход автора; 

 грамотность и эстетическое оформление конкурсной работы. 

В Конкурсе один участник может принять участие в одной или 

нескольких номинациях. На каждую номинацию от одного участника 

принимается только одна работа. Оплата производится за каждую 

номинацию как за самостоятельную работу.  

13. На титульном листе конкурсной работы указываются: 

область, район (город), село; 

название организации образования; 

название конкурса и номинации; 

фамилия и имя автора; 

возраст участника; 

e-mail, контактные данные; 

фамилия, имя, отчество руководителя. 

14. Категорически запрещается использование чужого материала и 

материалов из сети Интернет. Конкурсные работы не должны быть ранее 

опубликованными ни на одном сайте. 

 

4. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей 

 

15. По итогам Конкурса члены жюри определяют победителей. 

16. Победители Конкурса награждаются дипломами I, II, III степеней, 

не занявшие места, получают сертификаты, руководители победителей - 

благодарственными письмами. 



Электронные версии дипломов победителей, сертификатов участников, 

благодарственных писем будут размещены на сайте www.ziyatker.orgс 

возможностью скачивания по ссылке http://www.ziyatker.org/#!-/c10hg.  

Телефон для справок: +7 (7172)249 303 (конкурс «О чем говорят 

музейные экспонаты»). 

Вариант скачивания онлайн дипломов, сертификатов, 

благодарственных писем:www.ziyatker.org → Деятельность центра  → 

Республиканские мероприятия → Конкурс «О чем говорят музейные 

экспонаты»→ далее.  
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