
Правила проведения Республиканского дистанционного интернет-

конкурса «Музей – связующая нить поколений» 

 

1. Общие положения 

 

1. Правила проведения Республиканского дистанционного интернет-

конкурса «Музей – связующая нить поколений» среди обучающихся, а также 

педагогов организаций общего среднего, дополнительного, технического и 

профессионального образования (далее – Конкурс) 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: 

расширение кругозора, воспитание познавательных интересов и 

способностей, социальной  активности  учащихся; 

формирование у учащихся навыков поисковой, научно 

исследовательской работы; 

создание условий для развития музейной педагогики путём включения 

педагогов и обучающихся в многообразную деятельность школьного музея; 

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 28 

февраля  по 26 апреля  2017 года по е-mail: museum.spo@mail.ru. 

Конкурсные работы, поступившие в оргкомитет позднее 26 апреля      

2017 года, также с нарушениями требований к ним, не рассматриваются.  

Итоги Конкурса, дипломы победителей, сертификаты участников, 

благодарственные письма руководителям победителей будут размещены на 

сайте www.ziyatker.org  18 мая 2017 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: 

дети – 1500 (одна тысяча пятьсот) тенге;  

педагоги – 3000 (три тысячи) тенге.   

Оплата производится в любых отделениях банка и Казпочты по 

следуюшим реквизитам: 
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РГКП « Республиканский учебно-методический центр 

дополнительного образования» (резидент). 

БИН 990140004733 

ИИК KZ918560000005068448 

БИК KCJBKZКX 

КНП 859 

Кбе 16 

АО БанкЦентрКредит 

Назначение платежа: конкурс «Музей – связующая нить поколений». 

Необходимо указать фамилию участника конкурса (отправителя). 

Для участия в конкурсе необходимо направить следующие документы 

на электронную почту museum.spo@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, а также педагоги 

организаций дошкольного, общего среднего, дополнительного, технического 

и профессионального образования. 

Конкурс проводится по возрастным категориям: 

1) младшая возрастная категория: 8-10 лет; 

2) средняя возрастная категория: 11-14 лет; 

3) старшая возрастная категория: 15-17 лет; 

4) педагогические работники организаций образования. 

10. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

1. Номинация «Музейная история». История создания музея 

организации образования (основатели, формирование экспозиции, этапы 

развития, экспонаты с «личной историей» и т. д.). 

Видеоматериал должен иметь качественное звучание на казахском или 

русском языках, изображение в формате AVI, MPEG. Размер файлов до 15 

Мb, продолжительностью не более 5 минут. Работа должна быть технически 

завершенной. В качестве приложений к видеоматериалу могут быть 

представлены материалы, подтверждающие их достоверность (фотографии, 

копии архивных документов и др.). Приветствуются различные приемы 

визуальной передачи, такие как съемка, анимация и компьтерная графика. В 

видеоматериале указываются имя автора и слоган. 

11. Критерии оценки конкурсных работ: 

работа должна соответствовать теме и номинациям Конкурса; 

оригинальность, содержательность и подтверждение достоверности   

информации; 

полнота раскрытия темы и корректность подачи информации; 

выразительность, точность и доступность языка изложения; 

художественное и техническое качество видеоматериалов. 
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2. 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 – TimesNewRoman 14. 
12. Критерии оценки конкурсных работ: 

соответствие теме Конкурса; 

соответствие возрасту; 

оригинальность сюжета и авторской позиции;  

богатство воображения и творческий подход автора; 

грамотность и эстетическое оформление конкурсной работы. 

3. Номинация для  педагогов «Музейная педагогика - времён 

связующая нить».  
На конкурс принимается видеозанятие на музейную тематику. 

Видеозанятие должно быть обучающим, воспитывающим и развивающим. 

Продолжительность видеозанятий: не более 15 минут.  

Электронная версия должна быть предоставлена в Mpeg-4, формат avi, 

размер максимальный 1 gb. В видеозанятиях необходимо указать цель, 

задачи. Прилагается сценарий видеозанятия, оформляется в редакторе Word. 

Могут быть представлены несколько серий на одну тему. 

13. Критерии оценки конкурсных работ: 

1) соответствие заявленной номинации; 

2) содержание учебного материала:  актуальность, раскрытие 

проблемы, научность и доступность материала; 

3) соответствие выбранных методов, средств, форм обучения цели и 

задачам видеозанятия; 

4) структура и содержание сценария видеозанятие; 

5) использование педагогических технологий и интерактивных 

методов; 

6) степень реализации программных требований; 

7) использование аудиовизуальных технологий; 

8) мастерство ведения занятия; 

9) культура оформления работы; 

10) качество аудиовизуального сопровождения. 

14. 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.  

          15. 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 обучающегося. 

       16. 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 

 

17. По итогам Конкурса члены жюри определяют победителей 

Конкурса. 

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

руководители победителей конкурса - благодарственными письмами, 

участники, не занявшие места, получают сертификаты. 

Электронные версии дипломов победителей, благодарственных писем 

их руководителям, сертификатов участников будут размещены на сайте 

http://www.ziyatker.org/#!-/c10hg. 

Вариант скачивания онлайн дипломов, сертификатов →    

www.ziyatker.org → Республиканские мероприятия → Конкурс → «Музей –

связующая нить поколений» → далее. 

Телефон для справок: 87172- 249-303 (конкурс «Музей – связующая 

нить поколений»). 
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Приложение 1 
 

Сведения об участнике конкурса  

 
Фамилия 

имя 

участника 

Возраст Область, 

район, город 

(село) 

Наименовани

е организации 

образования 

(КГУ, ГУ, 

КГКП), 

возраст 

 

Название 

конкурса, 

номинации, 

работы 

Контактные 

данные 

ФИО 

руководителя 

(должность, 

место работы, 

телефон, 

электронный 

адрес) 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

Приложение 2 

Образец оформления титульного листа 

Республиканский дистанционный интернет-конкурс «Музей – связующая нить 

поколений»  

Номинация: 

Тема: 

Автор работы: 

Адрес организации образования: Павлодарская область, Щербактинский район, с. 

Щербакты, КГУ СОШ №1, возраст - 11 лет. (на русском и казахском языках) 

Руководитель: Петрова Инна Ивановна 

2017 г. 

 

 

 


