


по ссылке:  

https://drive.google.com/drive/folders/1Tw6AiKro1TvxW_rAL4jvy9SJUJLRfVft 

8. Конкурсные материалы формируются отдельной папкой с наименованием 

образовательной организации. Контактное лицо – Ростовцева Жанна Владимировна, 

методист ГБУ ДО РХ «РЦДО», тел.: 8(3902) 202-915. 

9. Итоги Конкурса подводятся до 28 мая 2021 года и размещаются  

на официальном сайте ГБУ ДО РХ «РЦДО» http://rcdo19.ru/. Работы победителей  

и призеров рекомендуются к размещению в банке лучших практик «Регионального 

центра детско-юношеского туризма». 

10. В Конкурсе принимают участие образовательные организации, на базе

которых имеются музеи, музейные комнаты, музейные уголки соответствующей 

тематики. 

 
IV. Содержание Конкурса 

  11. Номинации конкурса: 

Лучший экскурсовод - исследователь: средняя группа (обучающиеся 6-8 классов); 

Лучший экскурсовод - исследователь: старшая группа (обучающиеся 9-11 классов). 

На конкурс предоставляются видеоэкскурсии продолжительностью  

до 10 минут. 

12. Критерии оценки: 

грамотность подачи материала; 

логичность; 

последовательность исследования; 

информативность;  

презентабельность;  

эстетичность и оригинальность оформления.  

 

V.  Награждение по итогам Конкурса 

13. Итоги Конкурса подводит экспертная комиссия, в состав которой могут 

входить представители Минобрнауки РХ, ГБУ ДО РХ «РЦДО», педагогические 

работники, представители общественных организаций Республики Хакасия. 

14. По итогам Конкурса в каждой номинации определяются победители  

и призёры, награждаются дипломами I, II и III степеней Минобрнауки РХ.

https://drive.google.com/drive/folders/1Tw6AiKro1TvxW_rAL4jvy9SJUJLRfVft
http://rcdo19.ru/


 

 

Приложение 1  

к Положению о проведении 

Республиканского Конкурса 

 

Состав организационного комитета 

республиканского конкурса школьных музеев 

«Мы помним! Мы гордимся!» 

 

1. Карташова Татьяна Евгеньевна Заместитель Министра  Минобрнауки РХ, 

председатель 

2. Лагунова Ирина Олеговна ведущий советник отдела молодежи, 

воспитания и дополнительного образования  

Минобрнауки РХ 

3. Жукова Галина Петровна директор ГБУ ДО РХ «Республиканский 

центр  дополнительного образования» 

4. Ростовцева Жанна Владимировна методист ГБУ ДО РХ «Республиканский 

центр дополнительного образования», 

секретарь 

5. Зайцева Наталья Леонидовна педагог-организатор ГБУ ДО РХ 

«Республиканский центр дополнительного 

образования» 



 

 

Приложение 2  

к Положению о проведении 

Республиканского Конкурса 
 

Заявка  

для участия в республиканском конкурсе школьных музеев 

«Мы помним! Мы гордимся!» 

Номинация: ______________________________________________________ 

1. Ф. И. О. руководителя (ей) музея: 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

2. Название музея: 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
3. В составе какого структурного подразделения образовательной 
организации находится музей (полное название) 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

4. Данные участника Конкурса (Ф.И., класс) 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

Контактный телефон________________________________________________ 

E-mail______________________________________________________________ 

 

С положением о Конкурсе ознакомлен(а) 

________________(подпись)______________________________(расшифровка) 

«____» ______________ 2021 год 
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