


- активы школьных музеев  

- учащиеся ДТДиМ и ОУ района 5-11 кл. 

Работа может быть как коллективной,  так и индивидуальной, а также в сотворчестве с 

педагогами или родителями. 
 

6. Сроки, местои условия  проведения программы:  

февраль – апрель 2019 г. 

 

I этап  до 1 февраля 

 Прием заявок на участие будет проходить  до 1 февраля по электронному адресу музея 

museum@dtdm.spb.ru в word-документе (по форме заявки Приложение 1) или по адресу 

по адресу : Колпино, ул. Стахановская д.14 лит А, каб.317, каб.322, тел.+7(812)417-36-36 

доб.221, 213 

 Установочная встреча участников/организаторов  каб.322 (ул.Стахановская, 14А) в музее 

«Истории Ижорской земли и города Колпино» ГБУДО ДТДиМ  28 января в 15.00 

 

II этап февраль-апрель 

 Знакомство с музеями, участниками конкурса, 

 Посещение  музеев ОУ района на выбор: 

- музей «Истории Ижорской земли и города Колпино» (ГБУДО ДТДиМ); 

- музей «История поселка Металлострой» (ГБУО СОШ № 451); 

- музей педагогической памяти (страницы истории народного образования Колпинского   

  района) ГБОУ гимназия № 446); 

- музей «Боевой путь 376-й стрелковой Кузбасско-Псковской Краснознаменной  

  стрелковой дивизии ( ГБОУ СОШ № 454); 

- музей « 220-й отдельной танковой Гатчинско-Берлинской Краснознамённой 

  ордена Суворова II степени отдельной танковой бригады» (ГБОУ СОШ № 467); 

- музей «56-й Ленинградско-Пушкинской Краснознаменной стрелковой дивизии» (ГБОУ   

  СОШ № 588); 

- музей «Страницы истории Ижорской земли» (ГБОУ СОШ № 621); 

- музей «Сыны Отечества» (ГБОУ СОШ № 400 им. А.Невского); 

- музей «Из истории гимназии № 402» (ГБОУ гимназия № 402); 

- музей «Ижора. Река и люди» (ГБОУ СОШ № 476); 

- музей ОАО «Ижорские заводы»; 

- музей «Князь Александр Невский», 

 
 

 Выбор объекта/ объектов, например:  произведение искусства, фотография, книга, 

документ, рукопись, мемориальная вещь и др.,  

 Работа  в музейном пространстве  с выбранным экспонатом, 

 Выполнение творческого задания:  фото экспоната, составление рассказа, эссе или 

легенды экспоната,  

 Оформление работы в word- документе, шрифт - 14 кегель, интервал - 1,5, объем работы 

не менее 3-х страниц  

- документы в формате doc для windows-2000  и более новых версий; 

- иллюстрации в формате  jpg, форма (см. Приложение 3); 

 Конкурсные работы принимаются до 15 марта 2019 года в музей «Истории Ижорской 

земли и города Колпино»   на e-mail  museum@dtdm.spb.ru, а затем оцениваются жюри. 
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 Работы размещаются на сайте «История Ижорской земли и города Колпино» за 

подписью автора 

 

III этап - 22 апреля 

 Подведение итогов; 

 Творческие работы участников размещаются организаторами на сайте «История 

Ижорской земли и города Колпино»; 

 Работа виртуальной выставки 

 

7. Критерии оценки 

После представления конкурсной работы в заданном формате, жюри оценивает работы по 

следующим критериям: 

 культура оформления материалов: наличие (полнота) сопровождающих экспонат 

материалов (фото, краткая аннотация, исторические данные, ссылки на интересные 

источники и прочее) 

 наличие легенды экспоната /уровень раскрытия легенды экспоната  

(использование дополнительных материалов, рассказывающих историю музейного 

предмета; интервью; письма; документальные фильмы и прочее)  

 художественные достоинства/оформление; 

 оригинальность замысла 

 

Диплом за первое, второе и третье место, за подписью отдела образования  получают 

участники, набравшие максимальное количество баллов. Остальные участники получают 

сертификаты участников виртуальной выставки, за подписью директора  ДТДиМ. 

 

Жюри: для подведения результатов создается жюри, в которое входят методисты ДДТиМ,  

сотрудники музея «Истории Ижорской земли и города Колпино», краеведы. 

 

Отдельно (вне конкурса) путём голосования в группе  социальной сети в контакте «Дворец 

творчества детей и молодежи. Колпинский район» выявляется экспонат, вызвавший 

наибольший интерес у целевой аудитории группы. Голосование пройдет с 18 по 29 марта 2019 

года. 

Музей, чей экспонат вызвал наибольший интерес у участников выставки, отмечается 

сертификатом «Экспонат года из фондов музеев Колпинского района».  

 

8. Особые условия 

Передача сопроводительного листа (заявки) на участие в районном конкурсе означает, что 

руководитель ознакомил(и) участника(ов) и его(их) законных представителей с положением 

программы и получил их согласие на использование организаторами программы персональных 

данных, перечисленных в сопроводительном листе (заявке), до достижения его цели. 

 

9. Награждение: 

 По итогам Конкурса победители получают дипломы I, II, III степени от отдела 

образования администрации Колпинского района; 

 Руководители команд - благодарности за организацию работы группы школьников от 

отдела образования администрации Колпинского района; 

 Все участники – сертификаты; 

 Решение членов жюри утверждается Оргкомитетом конкурса. 

  

10. Контакты для связи:  

ГБУДО ДТДиМ Колпинского района г.Санкт-Петербурга  

Музей «Истории Ижорской земли и города Колпино»:  

тел.: 417-36-36, e-mail: museum@dtdm.spb.ru 



Марина Павловна Смагина – заведующий музеем «Истории Ижорской земли и города 

Колпино» 

Приложение 1 

к положению о творческом конкурсе 

 «Музейное Колпино. Навигатор»    

Форма заявки 

Название учреждения, e-mail учреждения: 

Ф.И.О.( полностью и разборчиво) педагога: 

Контактный телефон: 

 

№ 

п\п 

Ф.И.О.(полностью и разборчиво) 

участника(ов) 

Класс Возраст 

    

 

Приложение 2 

к положению о творческом конкурсе 

 «Музейное Колпино. Навигатор» 

 

Состав Оргкомитета и жюри 

Районного конкурса 

«Музейное Колпино. Навигатор» 

Хрисанфов Валентин 

Иванович-  

профессор кафедры исторического регионоведения Института 

истории Санкт-Петербургского государственного 

университета, доктор исторических наук. 

Бурим Лариса Дмитриевна краевед, директор музея ОАО «Ижорские заводы» 

Черных Елена Владимировна педагог дополнительного образования, ведущий консультант 

Российского дома родословия методист Опорного центра по 

работе со школами специалист по генеалогии. 

Смагина Марина Павловна методист. Зав музеем ГБУДО ДТДиМ 

Алексеева Валентина 

Алексеевна 

учитель ГБОУ СОШ № 467, педагог доп. образования, 

руководитель детского объединения ГБУДО ДТДиМ «Юный 

исследователь» 

Бирюкова Любовь 

Александровна 

музеевед, искусствовед, педагог дополнительного 

образования ГБУДО ДТДиМ музея «Истории Ижорской 

земли и города Колпино» 

Корженко Оксана 

Анатольевна 

педагог- организатор 

Таперо Мария Ивановна Учитель истории, педагог дополнительного образования 

Васильева Валентина 

Ивановна 

Заведующий  Музеем педагогической памяти (страницы 

истории народного образования Колпинского района) ГБОУ 

гимназия № 446) 

Стогова Любовь Леонидовна Заведующий  музеем «Ижора. Река и люди» (ГБОУ СОШ № 

476) 

Воловик Вадим Павлович Заведующий  музеем «Боевой путь 376-й стрелковой 

Кузбасско-Псковской Краснознаменной стрелковой дивизии 

(ГБОУ СОШ № 454) 

Сулягина Галина Ивановна Заведующий  музеем «Из истории гимназии № 402» (ГБОУ 

гимназия № 402) 

Нечипорук Ирина Николаевна Заведующий  музеем «Страницы истории Ижорской земли»   

(ГБОУ СОШ № 621) 

Добрягина Наталья 

Васильевна 

Заведующий  музеем «История поселка Металлострой»  

(ГБОУ СОШ № 451) 

 


