Конкурс школьных музеев «Мы помним - 2019»


Учредитель конкурса:  ГУП РО «Редакция газеты «Наше время».
 
Организаторы конкурса: ГУП РО «Редакция газеты «Наше время», при поддержке Министерства общего и профессионального образования Ростовской области,  Совета ветеранов Четвертого командования ВВС и ПВО, Ростовской региональной украинской национально-культурной автономии.
Четвертый  этап Конкурса "Мы помним - 2019" посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, 25-летию начала чеченских событий и 40-летию с начала афганской войны.

Цели и задачи конкурса:
- популяризация деятельности школьных музеев, музеев казачьих кадетских корпусов;
- вовлечение учащихся общеобразовательных учреждений в деятельность школьных музеев;
- нравственное и военно-патриотическое воспитание молодежи;
- сохранение культурного и исторического наследия;
- развитие у школьников навыков проведения исследовательской работы и сбора информации;
- популяризация чтения;
- организация начального медиа-образования;
- привлечение новых читателей и подписчиков газеты «Наше время».

Общие положения
К участию в конкурсе приглашаются музеи общеобразовательных учреждений Ростовской области.
Куратор конкурса  Валерий Сипетин  – собственный корреспондент по районам  газеты «Наше время», тел.: 8-918-55-52-119, 8-863-240-29-79.
Для участия в конкурсе необходимо:
·	Оформить подписку печатной версии газеты «Наше время» на второе полугодие 2019 года – минимум пять экземпляров на общеобразовательное учреждение (подписные абонементы необходимо прислать в редакцию в электронном виде на почту:  sipetinvalery@gmail.com или по факсу тел.: 8-8632-44-10-11).
·	Подписаться на группы газеты «Наше время» в социальных сетях (по выбору).
·	Заполнить заявку (Приложение 1) и прислать ее до 1 августа 2019 года по адресу: 344082 г. Ростов-на-Дону, пр. Буденновский, 37, Редакция газеты «Наше время» или по электронной почте: sipetinvalery@gmail.com с пометкой «Конкурс музеев». В заявке необходимо подробно изложить тему будущей исследовательской работы или концепцию проекта.
·	Заполнить анкету о деятельности музея (Приложение 2) и прислать ее до     1 августа 2019 г. по адресу: 344082 г. Ростов-на-Дону, пр. Буденновский, 37, Редакция газеты «Наше время» или по электронной почте: sipetinvalery@gmail.com с пометкой «Конкурс музеев». 
 
·	Провести силами школьников общеобразовательного учреждения при кураторстве руководителя музея, педагога исследовательскую работу. 


Номинация «Исследовательская работа»
Темы:
«История войны – история семьи» (изучение военной истории на местном краеведческом материале);
«Награды Победы в судьбах  земляков»; 
«Имена героев помним...» (судьбы героев разных лет – Великая Отечественная война, «горячие точки», трудовые свершения); 
«Застывшая история в камне...» (об  истории  памятников на вашей территории);
Номинация «Социальный проект»
Темы:
«Сделаем мир лучше» (участие школьников в общественно-полезных делах);
«Волонтеры» (помощь ветеранам, вдовам участников Великой Отечественной войны, родителям погибших воинов-интернационалистов);
Номинация «Школьный музей»
Темы:
«История малой родины по материалам экспозиции школьного музея»;
«История в одном экспонате» (рассказ о появлении в экспозиции интересного предмета и исторических событиях, с ним связанных);
«Виртуальный музей» (использование интернет-технологий при создании и функционировании школьного музея).
***
Конкурсная работа должна представлять собой законченное творческое произведение, отражающее полученные результаты исследования, на русском языке.
На конкурс не может быть представлено более двух исследовательских работ от одного общеобразовательного учреждения.
Исследовательская работа может быть иллюстрирована, дополнена презентацией или видеороликом (продолжительностью не более 5 минут).
Все материалы направлять по электронной почте: sipetinvalery@gmail.com с пометкой «Конкурс музеев».
Материалы, представленные на конкурс, не рецензируются, не комментируются и не возвращаются.

Сроки проведения Конкурса
Прием заявок на участие и заполненных анкет участников Конкурса осуществляется в период с 25 июня по 1 августа 2019 года. 
Конкурсные материалы необходимо представить не позднее 25 февраля 2020 года.
Подведение итогов конкурса состоится в мае 2020 года. 

Этапы проведения конкурса

 I.	Экспертная комиссия оценивает анкеты музеев-участников Конкурса по       10-балльной системе*. Члены экспертной комиссии оставляют за собой право посетить школьные музеи, участвующие в Конкурсе.

* Внимание! При подведении итогов конкурса участникам, оформившим подписку более чем на 5 экземпляров газеты «Наше время»  на общеобразовательное учреждение, начисляются дополнительные баллы. 

 II.	Экспертная комиссия оценивает творческие работы, созданные по материалам проведенного исследования.

Итоговый результат складывается из суммы экспертных оценок предоставленной информации о деятельности школьного музея-участника Конкурса и творческих работ, написанных по материалам исследования, проведенного силами учащихся образовательного учреждения.

 III.	Экспертная комиссия оценивает проекты, созданные творческой группой в составе педагогов, учащихся, представителей общественности. Итоговый результат складывается из суммы экспертных оценок деятельности школьного музея в рамках проекта (задачи, решаемые проектом, его цели, планируемый и достигнутый результаты, методы работы). 


Внимание! Участники конкурса могут номинироваться как в разделе творческих работ, так и в разделе проектов. Возможно участие по двум номинациям. 

IV. Итоги Конкурса оглашаются на торжественной церемонии награждения, на которую будут приглашены все участники. О времени и месте ее проведения будет сообщено дополнительно.


Ход проведения конкурса будет подробно освещен на страницах газеты «Наше время». Электронные версии исследовательских работ участников конкурса и презентации проектов будут опубликованы на сайте газеты «Наше время» www.nvgazeta.ru в разделе «Конкурс школьных музеев».



































ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Наименование общеобразовательного учреждения:


Адрес и телефон  общеобразовательного учреждения:


Контактные данные куратора музея (ФИО, телефон):
Image


Image


Контактные данные куратора участия в Конкурсе (ФИО, телефон):
Image


Image


Тема (название) и описание исследовательской работы: 
Image


Image


Image


Image


Image


Image


Image


Image


Image


Image


Данные учащихся, проводивших исследовательскую работу (Фамилия, имя, класс): 
Image


Image


Image


Image


Image


Image




Приложение 2

Наименование общеобразовательного учреждения:


Адрес и телефон  общеобразовательного учреждения:

Контактные данные куратора музея (ФИО, телефон):
Image


Image


Контактные данные куратора участия в Конкурсе (ФИО, телефон):
Image


Image


Тема (название) и описание проекта: 
1.	Обоснование значимости проекта

2.	Цель проекта

3.	Задачи проекта

4.	Методы реализации проекта 

5.	Планируемые результаты

Данные учащихся, работавших над проектом (Фамилия, имя, класс): 
Image


Image


Image


Image


Image


Данные педагогов, работавших над проектом (Фамилия, имя, отчество): 
Image


Image


Image


Image


Image




ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Анкета музея-участника конкурса

В каком году начали собирать материалы для экспозиции музея?

Кто начал собирать материалы для экспозиции музея?

В каком году основан музей?

В каком году музей общеобразовательного учреждения получил свидетельство?

Каково количество экспонатов в фондах музея?

Сколько экспозиций представлено в музее?

Когда произошло последнее пополнение коллекции музея? Чем?

Осуществляют ли учащиеся образовательного учреждения благоустройство и уборку территории вокруг памятников и мемориалов ВОВ, солдатских могил? Перечислите эти памятные места.

Сколько учеников школы являются экскурсоводами в школьном музее?

Ведется ли в музее поисковая деятельность?

Кто ее осуществляет?

Ведется ли в музее исследовательская деятельность?

Какова тема последнего проведенного исследования?

Над чем работают сейчас?





