Положение
о региональном конкурсе-акции «Музей в чемодане» для педагогов
дошкольных учреждений ОАО «РЖД»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящее Положение определяет организационные основы, порядок проведения и
систему оценки результатов конкурса-акции «Музей в чемодане» (далее – Конкурс).
Конкурс посвящен изучению культурного наследия разных эпох в условиях ДОУ.
Учредители конкурса:
- Частное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №122 ОАО
«РЖД»
Цели и задачи:
- формирование интереса к истории средствами музейной педагогики;
- пропаганда деятельности музеев образовательных учреждений, как центров
развивающего обучения;
- развитие инновационных процессов в деятельности музеев образовательных
учреждений;
- воспитание нравственности, патриотизма ,толерантности подрастающего
поколения средствами музеев образовательных учреждений;
- укрепление связей музеев образовательных учреждений с научными
учреждениями, государственными музеями, архивами, общественными организациями.
2. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
2.1. К участию в Конкурсе приглашаются образовательные учреждения ОАО
«РЖД».
2.2. Формат конкурсных работ: экспозиция «Музей в чемодане», посвященная теме
культурного наследия разных эпох.
Экспресс-экспозиция размещается в одном чемодане. Содержание «чемодана»:
музейные экспонаты, муляжи, рисунки, тексты, фотодокументы, творческие работы.
3. РУКОВОДСТВО КОНКУРСОМ
3.1. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляет
Частное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №122 ОАО «РЖД»
формирует состав оценочной комиссии, итоговые протоколы.
4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
4.1. Сроки приема конкурсных работ:

Сроки проведения Конкурса и прием конкурсных работ осуществляется с 01.10.18
г. по21.11.18 г.г. первый этап
Эксурсионно -презентационная работа с 22.11.по 28.12. 2018г.г.- второй этап
Смотр и презентация экспресс-экспозиций «Музей в чемодане» состоится17.01 .19
г. в Детском саду №122 ОАО «РЖД»
4.2. Требования:
Образовательное учреждение может представить на конкурс не более трех
экспресс-экспозиции, согласно тематике положения.
Каждая конкурсная работа «Музей в чемодане» должна быть представлена
экскурсионной программой (презентация экспресс-экспозиции). Время на презентацию –
не более 5 минут.
4.3. Конкурсная работа оценивается по следующим параметрам:
- соответствие экспозиции теме: изучение культурного наследия разных эпох;
- содержание экспозиции;
- оригинальность оформления;
- аккуратность и тематическая выдержка оформления;
- содержание презентации «Музея в чемодане».
Информация о Конкурсе и порядке участия в нем, призерах и победителях, формах
проведения и т.д. является открытой и размещается на сайте ДОУ.
Форма заявки.
Полное название

Ф.И.О. педагога

образовательного

(полностью), контактный

учреждения

телефон

Название экспресс-экспозиции
«Музей в чемодане»

Телефон для справок: 89826722519, Галкина Александра Геннадьевна.

