
 



 

 

4.2 Оргкомитет оставляет за собой право использовать фотографии и видеозаписи 

выступлений в целях рекламы и продвижения Фестиваля в средствах массовой 

информации и в сети Интернет. 

4.3 Организаторы оставляют за собой право на распространение присланных работ 

(опубликование, обнародование, дублирование, тиражирование в любой форме) в 

просветительских целях, также на размещение присланных мультимедиа материалов в 

Интернете и/или в специальных сборниках с соблюдением прав авторства. 

4.4 Рассмотрение материалов, представленных на Фестиваль, и подведение итогов 

возлагается на жюри, состав которого утверждается Оргкомитетом. 

4.5 Решение жюри утверждается председателем и заместителем председателя 

Оргкомитета  

 

5 Участники Фестиваля-конкурса 

 

В Фестивале принимают участие школьные музеи образовательных организаций 

любой направленности.  

В конкурсной программе фестиваля принимают участие военно- исторические 

музеи.  

Школьный музей могут представлять музейные объединения образовательных 

учреждений, обучающиеся образовательных организаций, члены активов и советов музеев 

образовательных организаций с 5 по11 классы. 

 

 5. Организационный комитет 

5.1. Оргкомитет создается на период подготовки и проведения конкурса для достижения и 

решения вытекающих из нее задач конкурса 

5.2. Оргкомитет имеет право: 

5.3. Привлекать экспертов к организации и проведению мероприятий конкурса 

5.4. Формировать для оценки поданных на конкурс работ Конкурсную комиссию 

5.5 Решения принимаются голосованием большинством голосов присутствующих на 

заседании членов Оргкомитета 

5.6.  Решения Оргкомитета отражаются в соответствующем  протоколе 

5.7. Видеоролики о школьных музеях выставляются на сайте виртуальный школьный 

музей VM-dtdm  

 

6.Порядок представления материалов на Фестиваль-конкурс 

 

С 1 октября по 13 октября 2021 года в оргкомитет Фестиваля от учреждений 

образования города подаются заявки на участие в Фестивале установленного образца 

(Приложение 1). Заявки подаются в электронном виде (в формате docx) на электронную 

почту museum@dtdm.spb.ru 

До 13 ноября 2021 г. по электронной почте  museum@dtdm.spb.ru направляется 

видеоролик в формате визитной карточки о музее образовательной организации. 

Видеоролики оценивает жюри Фестиваля. 
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Требования к представляемым материалам 

 Видеоролик должен быть выполнен в формате «визитной карточки». Обязательные 

элементы для визитной карточки: история создания музея, общая характеристика 

экспозиции, описание уникального предмета музейной коллекции, представление 

деятельности актива музея.  

 Формат видеоролика: WMV, AVI, MPEG, МР4 (допустимы презентации Power 

Point, переведенные в формат WMV)  

 Продолжительность ролика не более 5 минут 

 

 

 

Критерии оценки видеороликов:   

 Наличие всех структурных частей визитной карточки школьного музея (название, 

указание авторов, вводное слово, наличие заключения – итоговой мысли, вывода) – 5 

баллов 

 Полнота представленных материалов (логичность изложения материала, 

лексическое оформление ролика и видеоряд в полном объеме раскрывают идею авторов)– 

5 баллов 

 Качество видеоматериала (соответствие видеокадров и звукового сопровождения, 

качество изображения и звука) – 5 баллов 

 Творческий подход к созданию видеоролика (оригинальность идеи и содержания) – 

5 баллов. 

Итого – 20 баллов максимум   

 

8. Сроки проведения 

8.1. I этап с 1.10.2021 по 13.10.2021 – приём заявок (приложение 1) 

8.2. II этап с 13.10.2021 по 13.11.2021 – прием работ в электронном виде на адрес 

museum@dtdm.spb.ru по  форме (Приложение 2)  

8.3. III этап с 13.11.2021 по 01.12.2020 – Оргкомитет фестиваля- конкурса подводит итоги 

и размещает результаты на сайте виртуальный школьный музей. 

Видеоролики о военно- исторических музеях будут рекомендованы к участию в 

городском фестивале, проводимым Комитетом культуры СПб и музеем блокады 

Ленинграда. 

9. Жюри 

Для проведения фестиваля и оценки конкурсных работ участников оргкомитет создает 

жюри, в состав которого входят специалисты и педагоги дополнительного образования 

ДТДиМ. 

 

10. Награждение 
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10.1. По итогам конкурса определяются победители в номинациях:  

военно- исторический музей; 

краеведческий; 

комплексно- краеведческий. 

10.2 Победители получают дипломы отдела образования администрации Колпинского 

района I, II, III степени. 

10.2. Остальные участники конкурса получают сертификаты участников. 

10.3.Все педагоги, подготовившие участников конкурса, получают благодарственные 

письма. 

 
11.Особые условия 

Передача заявки на районный фестиваль-конкурс означает, что руководитель ознакомил 

участников и их законных представителей с положением и получил их согласие на 

использование организаторами персональных данных, перечисленных в заявке, до 

достижения его цели. 

 

 

 

11. Контакты для связи: 

ГБУДО Дворец творчества детей и молодежи Колпинского района г. Санкт-Петербурга 

Музей «Истории Ижорской земли и города Колпино»: 

тел.: 417-36-20; 89819784614  

e-mail: museum@dtdm.spb.ru 

Марина Павловна Смагина – заведующий  

музеем «Истории Ижорской земли и города Колпино» 

Ксения Леонидовна Андриенко-педагог-организатор 

 

 

Приложение 1 

Заявка от руководителя школьного музея на участие в Фестивале 

представителя актива школьного музея 

Фамилия  

Имя  

E-mail  

Телефон  

Образовательное 

учреждение, район 

 

Наименование школьного  



музея 

класс  

ФИО руководителя  

Контактные данные 

руководителя 

 

 

 

Я согласен с тем, что Оркомитет Фестиваля оставляет за собой право использовать 

(в том числе публиковать и распространять) материалы, представленные мной на 

Фестиваль. 

_______________________     _____/_________/  

 

 

 

Приложение 2 

Анкета школьного музея 

Название музея (и эмблема, 

если есть, приложить 

отдельным файлом в формате 

jpg) 

  

Образовательное учреждение   

Адрес (с индексом) Индекс, Санкт-Петербург,  … 

Телефон  
8 (812)  … 

 

 

Электронная почта 

  
 

Сайт музея или группа в 

социальных сетях (если есть) 

 

  

Музейный педагог (Ф.И.О.), 

руководитель школьного 

музея  

  

Дата открытия музея   



Разделы экспозиций 

Краткая характеристика фонда музея, касающегося 

блокады Ленинграда 

1. 

2. 

3. 

Фотографии музея 

(прикладываются отдельными 

файлами в формате jpg.) до 10 

шт. Фотографии 

пронумеровать (от 1 до 10), 

здесь  подписать. В 

фотографиях просим отразить 

наиболее ценные экспонаты, 

общественную деятельность и 

экспозиционную работу музея 

(фотографии горизонтально 

ориентированные)  

1. Пояснения к фотографии  

2. Пояснения к фотографии 

3. Пояснения к фотографии 

  

 

 

 

 

 

 


