
1 

 

Проект 

Согласовано 

Первый заместитель  

министра образования 

Красноярского края 

________________ Н.В. Анохина 

 

 Утверждено  

Директор КГБОУ ДО 

«Красноярский краевой центр 

туризма и краеведения» 

_____________ Н.В. Грушевская 

 

 

Положение 

о краевом фестивале школьных музеев, 

клубов патриотической направленности, 

вручении дубликатов переходящих знамен Сибирских воинских частей 
 

1. Общие положения 

1.1. Краевой фестиваль школьных музеев, клубов патриотической 

направленности, вручение дубликатов переходящих знамен Сибирских 

воинских частей (далее - Фестиваль) является ежегодным краевым 

мероприятием патриотической направленности, по итогам которого  

24 лучшим школьным музеям, клубам вручаются дубликаты переходящих 

знамен Сибирских воинских частей.  

1.2. Фестиваль проводится министерством образования 

Красноярского края в соответствии с перечнем мероприятий для детей  

и молодежи на 2020 год, утвержденным приказом министерства образования 

Красноярского края от 24.12.2019 № 718-11-05 и посвящается 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне. 

Организатором Фестиваля является краевое государственное 

бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

«Красноярский краевой центр туризма и краеведения». 

Партнеры Фестиваля: 

федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Сибирский федеральный университет»; 

краевое государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Красноярский краевой Дворец пионеров»; 

краевое государственное бюджетное учреждение «Дом работников 

просвещения»; 

красноярская краевая общественная организация ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных 

органов; 

муниципальное бюджетное учреждение культуры «Музей «Мемориал 

Победы»; 

Красноярское региональное отделение ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

1.3. Фестиваль проводится с целью формирования у обучающихся 

чувства гордости за историческое наследие и современные достижения 

страны, уважительного отношения к истории родного края, выявление  
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и распространение опыта работы школьных музеев и клубов патриотической 

направленности. 

Задачи: 

чествовать ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих  

на территории Красноярского края;  

сохранить память о воинах-красноярцах и тружениках тыла, отдавших 

свои жизни за спасение Отечества, внесших вклад в Великую Победу; 

осветить исторические факты периода Великой Отечественной войны, 

рассказать о подвигах и судьбах земляков, найти новые фактографические 

материалы, интересные детали общеизвестных событий; 

выявить, распространить и поощрить лучший опыт общественно-

массовой, социально-значимой работы школьных музеев и клубов 

патриотической направленности; 

способствовать вовлеченности обучающихся в экспозиционную, 

презентационную, проектную и исследовательскую деятельность; 

стимулировать освоение и использование обучающимися новых 

информационно-коммуникационных технологий в музейной практике. 
 

2. Участники Фестиваля 

2.1. В муниципальном этапе Фестиваля участвуют команды 

обучающихся, занимающихся в дополнительных общеобразовательных 

программах и участвующих в программах деятельности школьных музеев  

и клубов патриотической направленности. 

2.2. В краевом заочном этапе Фестиваля участвуют команды 

школьных музеев и клубов патриотической направленности, прошедшие 

отбор на муниципальном этапе. 

2.3. В краевом очном этапе в номинациях «Событие в музее, клубе»  

и «Блог-страничка музея, клуба» участвуют команды, занявшие в рейтинге 

каждой номинации краевого заочного этапа с 1 по 11 позицию. Состав 

команды: 5 обучающихся и 1 сопровождающий. 

В краевом очном этапе в номинациях «Интервью с историей»  

и «Передвижная выставка музея, клуба» участвуют команды, занявшие  

в рейтинге каждой номинации краевого заочного этапа с 1 по 10 позицию. 

Состав команды: 7 обучающихся и 1 сопровождающий. 
 

3. Организация и порядок проведения Фестиваля 

3.1. Фестиваль проводится по четырем номинациям: «Событие  

в музее, клубе», «Интервью с историей», «Блог-страничка музея, клуба», 

«Передвижная выставка музея, клуба». Школьный музей и клуб 

патриотической направленности имеет право подать заявку на участие  

в любом количестве заявленных номинаций.  

3.2. Фестиваль проводится в 3 этапа. 
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3.2.1. Муниципальный этап: 

с 10 февраля по 31 марта 2020 года проводится в городах и районах 

Красноярского края, является отборочным и проводится в очном формате.  

Для проведения муниципального этапа Фестиваля создаются 

муниципальные оргкомитеты, в состав которых входят специалисты 

муниципальных образовательных организаций, представители общественных 

организаций. 

По итогам муниципальных этапов определяются участники краевого 

заочного этапа Фестиваля. 

Муниципальные оргкомитеты:  

обеспечивают организацию и проведение очного муниципального 

этапа Фестиваля; 

формируют жюри Фестиваля, из числа ветеранов Великой 

Отечественной войны, ветеранов труда, представителей общественных 

организаций, преподавателей высших и средних специальных учебных 

заведений, специалистов учреждений культуры, государственных  

и муниципальных музеев; 

осуществляют информационное сопровождение муниципального этапа 

Фестиваля; 

информируют образовательные организации об итогах 

муниципального этапа Фестиваля; 

организуют награждение участников муниципального этапа;  

направляют отобранные работы на краевой заочный этап и команды 

для участия в краевом очном этапе Фестиваля. 

3.2.2. Краевой заочный этап: 

с 31 марта по 15 апреля 2020 года проводится в городе Красноярске. 

Краевым жюри осуществляется экспертиза материалов, прошедших отбор  

на муниципальном этапе Фестиваля, в соответствии с представленными 

критериями (приложение 5). По итогам работы жюри в каждой номинации 

конкурса составляется рейтинг результатов и определяются участники 

краевого очного этапа Фестиваля в соответствии с п.2.3. настоящего 

положения.  

По итогам всех номинаций в краевом заочном этапе определяются  

24 лучших школьных музея, клуба – с 1 по 6 позицию в рейтинге результатов 

каждой номинации, которым вручаются дубликаты переходящих знамен 

Сибирских воинских частей.  

3.2.3. Краевой очный этап: 

с 7 по 8 мая 2020 года проводится в городе Красноярске, где состоятся 

очные конкурсные испытания для команд, прошедших отбор на краевом 

заочном этапе в соответствии с п. 2.3. настоящего положения. 

Среди участников номинаций «Событие в музее, клубе» и «Блог-

страничка музея, клуба» состоится конкурсное испытание в формате деловой 

игры, среди участников номинаций «Интервью с историей» и «Передвижная 

выставка музея, клуба» – исторический квест. 
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Во время краевого очного этапа Фестиваля, 8 мая, в г. Красноярске, 

состоится вручение дубликатов переходящих знамен Сибирских воинских 

частей 24-м лучшим школьным музеям, клубам патриотической 

направленности. Представители этих музеев, клубов пронесут дубликаты 

знамен в ходе торжественного шествия 9 мая 2020 года в г. Красноярске. 

Для проведения краевого заочного и очного этапов Фестиваля 

создаётся краевой оргкомитет, в состав которого входят специалисты 

краевых образовательных организаций, представители общественных 

организаций, представители краевых учреждений культуры. 

Краевой оргкомитет:  

формирует жюри Фестиваля, из числа ветеранов Великой 

Отечественной войны, ветеранов труда, представителей общественных 

организаций, преподавателей высших и средних специальных учебных 

заведений, специалистов учреждений культуры, государственных  

и муниципальных музеев; 

курирует организацию и проведение краевых этапов Фестиваля. 
 

4. Содержание номинаций Фестиваля 
 

В ознаменование 75-й годовщины Победы, в Год памяти и славы  

в России, все номинации Фестиваля посвящены теме «Край военной  

и трудовой доблести и славы».  

4.1. Номинация «Событие в музее, клубе» 

Школьные музеи и клубы патриотической направленности проводят 

циклы мероприятий, событий, посвященных подвигу народа в годы Великой 

Отечественной войны, и направленные на сохранение памяти об этом 

историческом событии, о воинах и тружениках тыла, отдавших свои жизни  

за спасение Отечества, внесших вклад в Великую Победу. По итогам 

участники номинации, снимают видеофильм о событии с комментариями 

участников. 

4.2. Номинация «Интервью с историей» 

Участники номинации записывают интервью от первого лица,  

с ветеранами войны, труда, военной службы, членами их семей, людей, 

причастных к событиям военного времени. Интервью, которое отображает 

истории событий, фактов, процессов Великой Отечественной войны,  

о судьбах героев и жертв войны, о труде, науке и культуре в годы войны.  

4.3. Номинация «Передвижная выставка» 

В каждом школьном музее, клубе создаются и периодически 

обновляются экспозиции, выставки и пополняются новыми документами, 

кино- и фотоматериалами военного времен. Участники номинации создают 

передвижную выставку на материалах и экспонатах, связанных с фактами, 

событиями военной и трудовой истории села, города, района, края,  

в соответствии с заданной темой. 
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4.4. Номинация «Блог-страничка» 

Участники номинации создают лонгрид1 (блог, страничку) в интернет 

пространстве с хештэгом #75Победе в соответствии с заявленной тематикой. 

4.5. Критерии оценки конкурсных материалов в номинациях Фестиваля 

в приложении 5. 
 

5. Требования к конкурсным материалам  

номинаций Фестиваля 

5.1. «Событие в музее, клубе» 

Видеофильм может быть создан любым средством видеомонтажа. 

Продолжительность ролика не более 5 минут, размещается на бесплатном 

интернет-ресурсе YouTube с хештегом #75 Победе. К работе прилагается 

аннотация в текстовом формате (не более 2 страниц). При отсутствии одного 

из вариантов представления события (аннотации или видеофильма) 

материалы не рассматриваются. Обязательным условием при создании 

видеофильма является: название и указание авторства  

с соблюдением закона «Об авторском праве и смежных правах» 

«Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая)»  

от 18.12.2006 N 230-ФЗ (ред. от 18.07.2019), глава 70. Авторское право  

(ст.ст. 1255 - 1302). Ссылка на видеофильм указывается в электронной заявке 

на официальном сайте КГБОУ ДО «Красноярский краевой центр туризма  

и краеведения» - http://krstur.ru/. Титульный лист оформляется в соответствии 

с приложением 4. 

5.2. «Интервью с историей» 

Видеосюжет интервью может быть создан любым средством 

видеомонтажа. Продолжительность сюжета не более 10 минут, размещается 

на бесплатном интернет-ресурсе YouTube с хештегом #75Победе. 

Обязательным условием при создании ролика является: название и указание 

авторства с  соблюдением закона «Об авторском праве и смежных правах» 

«Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая)»  

от 18.12.2006 N 230-ФЗ (ред. от 18.07.2019), глава 70. Авторское право  

(ст.ст. 1255 - 1302). Ссылка на видеосюжет указывается в электронной заявке 

на официальном сайте КГБОУ ДО «Красноярский краевой центр туризма  

и краеведения» - http://krstur.ru/.  

5.3. «Блог-страничка музея, клуба» 

Блог создается в формате лонгрида музея (клуба) в интернет 

пространстве и размещается на сайте tilda.ru, с хештэгом #75Победе.  

5.4. «Передвижная выставка» 

Презентация выставки оформляется в программе MS PowerPoint версий 

2003/XP/2007/2010. Объем презентации не более 5 Mb. К работе прилагается 
                                                           
1 Лонгрид (англ. longread; long read — букв. «долгое чтение») – субъективно изложенная история, 

практически литературное произведение, в котором есть герой, сюжет и измененное состояние героя. Цель 

лонгрида – раскрыть заданную тему на определенном материале. Формат лонгрида – отдельный сайт, с 

уникальной версткой и дизайном, включающий текст, фотографии, видео работы, инфографику и приёмы 

интерактива. 

 

http://krstur.ru/
http://krstur.ru/
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аннотация в текстовом формате (не более 2 страниц). При отсутствии одного 

из вариантов представления экспозиции (аннотации или слайдовой 

презентации) материалы не рассматриваются.  

Титульный лист оформляется в соответствии с приложением 4. 
 

6. Условия участия в этапах Фестиваля 

6.1. Условия участия в муниципальном этапе Фестиваля 

определяются муниципальным оргкомитетом в соответствии с настоящим 

положением. 

6.2. Для участия в краевом заочном этапе Фестиваля муниципальный 

оргкомитет представляет протокол проведения муниципального этапа 

Фестиваля, подписанный и заверенный муниципальным управлением 

образованием (приложение 2) и конкурсные материалы. 

Команды-участницы краевого заочного этапа Фестиваля оформляют 

электронную заявку (приложение 3) на официальном сайте КГБОУ ДО 

«Красноярский краевой центр туризма и краеведения» - http://krstur.ru/. 

6.3. Организаторы оставляют за собой право на распространение 

представленных материалов (опубликование, обнародование, дублирование, 

тиражирование в любой законной форме) в просветительских и учебно-

образовательных целях, также на размещение представленных мультимедиа 

материалов в Интернете и/или в специальных сборниках с соблюдением 

авторства. 

6.4. Материалы участников краевого заочного этапа принимаются  

до 31 марта 2020 года по адресу: 660021, г. Красноярск, 

ул. К. Маркса, 118, КГБОУ ДО «Красноярский краевой центр туризма  

и краеведения», телефон для справок  8(391)221-41-96, а\я12714, E-mail: 

kraeved.24@mail.ru, krstur@mail.ru 

6.5. Представленные материалы не возвращаются, оценочные 

протоколы и рецензии не высылаются. 
 

7. Определение результатов Фестиваля и награждение 

7.1. На заочном краевом этапе экспертное жюри Фестиваля 

определяет лучшие музеи, клубы в каждой номинации в соответствии  

с п.2.3. и критериями, представленными в настоящем положении. Лучшие 

музеи, клубы определяются по наибольшей сумме баллов. 

По итогам краевого заочного этапа Фестиваля, 24-м лучшим школьным 

музеям, клубам патриотической направленности вручаются для хранения 

дубликаты переходящих знамен Сибирских воинских частей. Представители 

этих музеев, клубов пронесут дубликаты знамен в ходе торжественного 

шествия 9 мая 2020 года в г. Красноярске. 

7.2. На очном краевом этапе экспертное жюри Фестиваля определяет 

победителей (1-е место) и призеров (2-е и 3-е место) по каждой номинации  

путем суммирования баллов на заочном и очном краевых этапах. Победители 

и призеры определяются по наибольшей сумме баллов. 

http://krstur.ru/
mailto:kraeved.24@mail.ru
mailto:krstur@mail.ru
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7.3. Победители и призеры каждой номинации Фестиваля 

награждаются дипломами и подарками. Остальные участники получают 

диплом участника конкурса в электронном виде. Научные руководители 

победителей и призеров награждаются грамотами. 

Стоимость ценного подарка для участников, занявших 1 место,  

не превышает 8 тысяч рублей, 2 место – 6 тысяч рублей, 3 место –  

5 тысяч рублей.  

7.4. Оргкомитет фестиваля имеет право присуждать специальные 

призы по итогам краевого заочного и очного этапов. 

7.5. Материалы, набравшие наибольшее количество баллов  

по результатам экспертизы, будут направлены для участия во Всероссийском 

конкурсе Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Лучший школьный 

музей/комната/уголок памяти Великой Отечественной войны» и выставлены 

на сайте www.krstur.ru (с согласия авторов). 
 

8. Финансирование 

8.1. Финансовое обеспечение, связанное с организационными 

расходами по подготовке и проведению муниципальных этапов Фестиваля  

за счёт средств бюджетов муниципальных образований и внебюджетных 

средств участвующих организаций. 

8.2. Расходы по проведению краевого заочного и очного этапов 

Фестиваля, награждение победителей и призеров за счет краевого бюджета. 

8.3. Расходы по направлению участников на краевой очный этап 

Фестиваля осуществляются за счет средств направляющей стороны. 

 

9. Контакты организаторов Фестиваля 

Адрес оргкомитета: 660021, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, 118, а/я 

12714, Красноярский краевой центр туризма и краеведения. 

Контакты: отдел туризма и краеведения, тел. (391) 221-41-96, 

89333322432, e-mail: kraeved.24@mail.ru, Таровская Наталия Дмитриевна 

 

 

 

mailto:kraeved.24@mail.ru
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Приложение 1 
 

Оргкомитет краевого фестиваля школьных музеев,  

клубов патриотической направленности, вручении дубликатов 

переходящих знамен Сибирских воинских частей 
 

Анохина  

Наталья Викторовна 

Первый заместитель министра образования 

Красноярского края 

Крохмаль  

Елена Ивановна 

Начальник отдела дополнительного 

образования и работы с педагогическими 

кадрами министерства образования 

Красноярского края 

Костылецкая  

Елена Вадимовна 

Главный специалист отдела дополнительного 

образования и работы с педагогическими 

кадрами министерства образования 

Красноярского края 

Грушевская  

Наталья Викторовна 

Директор КГБОУ ДО «Красноярский краевой 

центр туризма и краеведения» 

Белинская  

Татьяна Викторовна 

Заместитель директора КГБОУ ДО 

«Красноярский краевой центр туризма и 

краеведения» 

Таровская  

Наталия Дмитриевна 

методист КГБОУ ДО «Красноярский краевой 

центр туризма и краеведения» 

Якимова  

Анастасия Дмитриевна 

Вожатый, КГБОУ ДО «Красноярский краевой 

Дворец пионеров» 

Молодцова  

Ирина Владимировна 

Доцент кафедры дисциплин общественно-

научного цикла и методики их преподавания 

КГАОУ дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации) 

специалистов «Красноярский краевой институт 

повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования», 

кандидат педагогических наук 

Гергилева  

Алла Ивановна 

заместитель руководителя департамента 

развития магистратуры и дополнительного 

профессионального образования СФУ, кандидат 

исторических наук, доцент 

Ивлева  

Татьяна Владимировна 

директор МБУК музей «Мемориал Победы» 

Рудинская  

Оксана Владимировна 

заместитель директора по гражданско-

патриотической деятельности КГБУК «Дом 

офицеров» 

Рычкова  

Инна Александровна 

начальник отдела организационной работы 

Красноярского регионального отделения ВПП 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
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Приложение 2 

Протокол проведения муниципального этапа  

краевого фестиваля школьных музеев, клубов патриотической направленности 

 

Территория _________________________________________________________________________ 
 

Перечень 

мероприятий, 

проводимых в 

территории в 

рамках 

фестиваля 

Общее 

количество 

участников  

Общее 

количество 

образовательных 

организаций 

Общее 

количество работ 

муниципального 

этапа (по каждой 

номинации 

отдельно) 

Количество 

участников 

в краевом 

заочном 

этапе 

Количество 

образовательных 

организаций, 

вышедших в 

краевой заочный 

этап 

Количество 

работ, 

представленных 

на краевой 

заочный этап 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

Руководитель УО 

 

М.П.
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Приложение 3 

 

ЗАЯВКА 

на участие в краевом заочном этапе фестиваля школьных музеев,  

клубов патриотической направленности 

  

__________________________________________________________________ 

                 (наименование музея, клуба патриотической направленности) 

 

1. Образовательная организация, представляющая музей, клуб (индекс, 

почтовый адрес) 

__________________________________________________________________ 

2. Номинация (и)__________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

3. Тел.(факс) с указанием междугороднего кода 8  (_______)_______________ 

4. E-mail __________________________________________________________ 

5. Адрес сайта (страницы): http:// ______________________________________ 

6. Профиль (направление) музея, клуба_________________________________ 

7. Ф.И.О., занимаемая  должность руководителя музея, клуба  

________________________________________________________________ 

8. Контактный телефон руководителя__________________________________ 

9. Количество участников фестиваля___________________________________ 

ФИО Дата 

рождения 

Класс  Полное название 

образовательного 

учреждения  

 

10.Ф.И.О. представителя ветеранской организации 

__________________________________________________________________ 

11. Кол-во участников мероприятий, проводимых музеем в территории  

в рамках фестиваля _________ взрослых, ________детей, __________всего 

12. Мероприятия, проводимые в территории в рамках фестиваля _________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Подпись руководителя  образовательной организации (Ф.И.О.)   

М.П. 
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Приложение 4 

 

Министерство образования Красноярского края 

Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования  

«Красноярский краевой центр туризма и краеведения» 

Краевой фестиваль школьных музеев,  

клубов патриотической направленности 

 

 

 

 

 

 

 

 

Номинация 

 

Название 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справа под заголовком работы указываются: 

фамилия, имя, отчество (полностью),  

участников проектной группы, класс, 

наименование образовательной организации, полный адрес, телефон, 

наименование музея, клуба,  

фамилия, имя, отчество педагога (полностью) – руководителя проекта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Красноярск, 2020 
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Приложение 5 

 

Критерии оценки конкурсных материалов  

в номинациях Фестиваля 
 

Конкурсные материалы в каждой номинации оцениваются  

в соответствии с установленными критериями по 3-х бальной шкале  

(0 баллов – не соответствует критерию, 1 балл - соответствует в меньшей 

степени, 2 балла - соответствует в большей степени, 3 балла – полностью 

соответствует). 

1. Номинация «Событие в музее, клубе» 

Видеофильм о событии в музее, клубе оценивается по следующим 

критериям: 

значимость основной идеи (темы) события; 

согласованность целей и форм события; 

оригинальность творческого замысла события; 

полнота реализации задуманного в событии; 

разнообразие форм организации деятельности; 

масштаб события (взаимодействие с ветеранскими общественными 

организациями, государственными учреждениями и т.п.); 

открытость события (освещение события в сети Интернет, СМИ  

и т.п.); 

тиражируемость (возможность распространения опыта реализации 

события на другие музеи, клубы, муниципальные образования и субъекты).  

2. Номинация «Интервью с историей» 

Интервью оценивается по следующим критериям: 

глубина раскрытия темы; 

содержательность и глубина вопросов; 

корректность и уважение к собеседнику;  

соответствие формату интервью; 

доступность материала интервью для семьи, села, района, города, края. 

3. Номинация «Блог-страничка» (лонгрид) 

Лонгрид оценивается по следующим критериям:  

авторский стиль блога;  

оригинальность, художественность решения;  

органичность, целостность, запоминаемость истории;  

сочетание и взаимодополняемость текста, фото и видео материалов; 

актуальность блога (обновляемость); 

количество посещений блога, читателей и подписчиков; 

наличие содержательных комментариев;  

цитирование и ссылки на других сайтах, в других блогах, в поисковых 

системах; 

технические характеристики (количество знаков в тексте, 

продолжительность видео, наличие заголовков и подзаголовков, 

правильность оформления информации об авторах). 
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4. Номинация «Передвижная выставка» 

Презентация выставки оценивается по следующим критериям: 

наполнение и информативность выставки; 

доступность и наглядность информации;  

целесообразность выбора выставочных объектов и приемов их 

представления; 

соблюдение формата передвижной выставки; 

возможность практического использования представляемого  

в выставке материала; 

масштаб выставки (охват разных целевых аудиторий села, района, 

города). 

 


