
Правила проведения Республиканского заочного конкурса  

«Мой школьный музей»  среди педагогов и обучающихся  

организаций общего среднего, профессионального  

и дополнительного образования детей 
 

І. Общие положения 

1. Правила проведения Республиканского заочного конкурса              

«Мой школьный музей» среди педагогов и обучающихся организаций общего 

среднего, профессионального и дополнительного образования детей (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. 

 Задачи: 

пропаганда деятельности музеев организаций образования;  

популяризация позитивного образа педагога и детского творчества;  

создание условий для развития музейной педагогики путём включения 

педагогов и обучающихся в многообразную деятельность школьного музея; 

формирование бережного отношения к памятникам истории, культуры и 

природе. 

3. Конкурс проводится РГКП «Республиканский учебно- методический 

центр дополнительного образования» Министерства образования Республики 

Казахстан. 

4. Организаторы конкурса формируют состав жюри и оргкомитета. 

 

ІІ. Сроки и порядок проведения Конкурса 

 

5. Конкурс проводится с 15 декабря 2014 года по 30 января 2015 года           

в заочной форме на научно-познавательном сайте для детей www.ziyatker. org  

6. Представленные на конкурс работы должны соответствовать теме, 

цели, задачам конкурса. 

7. Конкурсные работы принимаются согласно настоящим Правилам       

до  30 января 2014 года по электронной почте: spo.rumcdo@mail.ru. 

Телефон для справок: 87078085929.  

8. Конкурсные материалы, поступившие в оргкомитет позднее 30 января 

2015 года, а также с нарушениями требований к ним, не рассматриваются. 

9. Представленные на конкурс работы не возвращаются, и рецензии на них 

не выдаются. Заключения жюри участникам не предоставляются. 

10. Ответственность за содержание представленных на Конкурс работ 

организаторы не несут. 
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11. Организаторы конкурса вправе опубликовать работы в средствах 

массовой информации и интернет-изданиях со ссылкой на автора. 

12. За участие в Конкурсе необходимо внести взнос педагогам – 3000 (три 

тысячи) тенге, обучающимся -1000 (тысяча) тенге. 

Оплата производится в любых отделениях банка или Казпочты по 

следующим реквизитам:  

АО БанкЦентрКредит, г. Астана. 

Иик KZ918560000005068448 

БИК KCJBKZKX 

БИН 990140004733 

Кбе 16.  

Код назначения: 859 

Получатель: РГКП «Республиканский учебно-методический центр 

дополнительного образования» Министерства образования и науки Республики 

Казахстан. 

Назначение платежа: конкурс «Мой школьный музей». Необходимо 

указать фамилию участника Конкурса (отправителя) и направить документ 

(квитанцию или платежное поручение)(сканер) об оплате вместе с 

конкурсными работами по электронной почте spo.rumcdo@mail.ru.  

13. Подведение итогов Конкурса и определение победителей –                  

12 февраля 2014 года. 
 

 

ІІІ. Участники и требования к конкурсным работам 

 

14. В Конкурсе могут принять участие педагоги и дети 12-17 лет                 

в следующих возрастных категориях: 

средняя возрастная категория: 12-14 лет; 

старшая возрастная категория: 15-17 лет. 

15. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

1) «Электронная презентация»; 

2) «Видеоролик (видеоклип)». 

16. Конкурсанты представляют экскурсию по экспозициям школьного 

музея в одной или двух номинациях, отвечающие цели и задачам Конкурса, но 

не более одной работы в каждой номинации (оплата производится за каждую 

номинацию). 

17. Принимаются конкурсные работы, соответствующие следующим 

требованиям: 

в номинации «Электронная презентация» конкурсная работа должна быть 

выполнена в формате Microsoft Office PowerPoint (любой версии), содержать не 

более 20 слайдов (фотографий, рисунков, таблиц, схем с использованием 

информации и фактов, слоганов и призывов) с эффективными переходами 

между кадрами.  Слайд-презентация может сопровождаться дикторским 
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текстом или музыкой. На первом слайде презентации необходимо указать 

название работы, фамилию, имя, возраст автора, организацию образования,      

e-mail, область, район (город), село; 

в номинации «Видеоролик (видеоклип)» работа может быть выполнена в 

виде анимационного, постановочного игрового видео и т.п., снята на камеру 

телефона или видеокамеру, обработана в любом видеоредакторе.  

Принимаемые форматы: MPEG1, MPEG2, WMV, AVI. 

Продолжительность конкурсной работы - до 3 минут. В начале видеосюжета 

необходимо указать название работы, фамилию, имя, возраст автора, 

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

18. Общие требования:  

зарегистрироваться на научно-познавательном сайте (портале) для детей 

www.ziyatker. org  в клубе «Балаlaif» и «Ерлік»; 

категорически запрещается использование чужого материала и 

материалов из сети Интернет. В работах, предоставляемых на Конкурс, не 

должно быть информации, в любой форме, унижающей достоинство человека 

или группы людей, изображений сцен насилия и жестокости. 

19. Критерии оценки конкурсных материалов (0-5 баллов): 

достоверность, точность в передаче информации; 

логическая последовательность; 

культура речи, артистизм экскурсовода; 

оригинальные способы подачи информации; 

композиционное и цветовое решение; 

качество цифровой обработки. 
 

 

ІҮ. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей 

 

20.  По итогам Конкурса члены жюри определяют победителей 

Конкурса. 

21. Победители Конкурса награждаются дипломами соответствующих 

степеней (1, 2, 3 места). Электронные версии дипломов победителям и 

сертификатов участникам конкурса будут направлены по электронной почте.  
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