1. Общие положения
1.1
Настоящее положение (далее- Положение) определяет порядок
организации
и
проведения
конкурса
музеев
профессиональных
образовательных организаций «История моего колледжа», посвященный 80летию системы профессионально-технического образования (далее –
Конкурс), требования к участникам, критерии отбора работ, порядок
награждения победителей и действует до завершения конкурсных
мероприятий.
1.2
Организация и проведение Конкурса строится на принципах
общедоступности, свободного развития личности и свободы творческого
самовыражения участников Конкурса.
2. Цели и задачи
2.1
Цель Конкурса: поиск, отбор и популяризация лучших практик
и новых подходов к социализации и формированию профессионально
значимых компетенций обучающихся средствами музейной педагогики.
2.2
Задачи Конкурса:
– использование музейно-образовательной среды как ресурса
культурного и творческого развития обучающихся, патриотического
воспитания подрастающего поколения;
– выявление и трансляция лучших практик в области музейной
педагогики, поддержка педагогических инициатив по повышению музейной
культуры путём стимулирования участия обучающихся в просветительской и
общекультурной деятельности;
– популяризация деятельности музея образовательной организации как
пространства образования и воспитания.
3. Организаторы Конкурса
3.1
Организатором Конкурса является государственное автономное
учреждение дополнительного профессионального образования «Центр
опережающей профессиональной подготовки Республики Башкортостан»
(далее - Организатор).
3.2
Контакты: Хафизова Роза Вазировна- 89876098469
4. Условия Конкурса
4.1
Участие в Конкурсе является открытым и бесплатным.
4.2
В конкурсе принимают участие музеи профессиональных
образовательных организаций Республики Башкортостан.
4.3
В конкурсе могут принять участие авторы индивидуальных и
коллективных работ (не более 2 участников).
В конкурсе могут принять участие:
- сотрудники профессиональных образовательных организаций, в т.ч.
руководители музеев, классные руководители;

-обучающиеся образовательных организаций.
5. Сроки и порядок проведения Конкурса
5.1
Этапы проведения Конкурса.
Конкурс проводится в два этапа:
I этап – прием конкурсной работы с 07 сентября по 25 сентября 2020
года.
II этап – экспертная оценка, объявление победителя с 26 сентября по 10
октября 2020 года.
5.2
Правила предоставления материалов Конкурса:
Для участия в Конкурсе необходимо направить материалы архивным
файлом до 25 сентября 2020 года на почту copp_rb@mail.ru. В теме письма
указать: «Заявка на участие в Конкурсе «История моего колледжа»».
Содержание конкурсной работы:
 заявка, заполненная по форме Приложение 1 и утвержденная
директором ПОО;
 пояснительная записка по форме Приложение 2;
 видеовизитка, соответствующий пункту 5.3;
 фотоматериалы, соответствующие пункту 5.4.
5.3 Требования к видеовизиткам.
Продолжительность от 3-10 минут.
Видео должно быть снято горизонтальным расположением камеры.
Видеоролики обязательно должны содержать в себе следующую
информацию, распложённую на заставке: название видеоролика, информацию
об авторе (авторском коллективе).
Участники сами определяют жанр видеоролика (интервью, репортаж,
видеоклип, документальный фильм и т.д.).
На конкурс не принимаются ролики рекламного характера,
оскорбляющие достоинство и чувства других людей, не укладывающиеся в
тематику конкурса.
Видеоролик размещается на YouTube-канале. Организаторам конкурса
направляется ссылка.
5.4
Требования к фотоматериалам.
Количество подаваемых фотоматериалов на конкурс – не более 10.
Фотография должны отражать общий вид музея, наиболее интересные
экспонаты, работу музея.
Рекомендуемый формат *png, *jpg.
Не допускаются фотографии, где в слишком явной форме выражены:
- плохая резкость;
- неправильная выдержка (слишком темные или светлые);
- сильное искажение цвета (например, "синие" снимки при недостатке
света вечером);
- влияние графических редакторов;
- очень маленький размер (менее, чем 520 х 390);

- наличие в кадре на переднем плане не очень эстетичных посторонних
предметов, отвлекающих внимание.
5.5
Участник Конкурса несет ответственность за авторство
подаваемой на Конкурс работы. В представленных на конкурс работах
категорически запрещается использование чужих идей (частично или
полностью). В случае возникновения спорных вопросов участники должны
иметь возможность доказать свое авторство. В случае несоблюдение данного
условия работа отстраняется от участия в Конкурсе.
5.6
Не подлежат рассмотрению материалы, поступившие позже
указанного срока.
5.7
Организатор Конкурса оставляет за собой право снять работу с
Конкурса, как не соответствующую требованиям и правилам данного
конкурса.
6. Жюри Конкурса
6.1. В целях оценки предложенной работы и подведения итогов
Конкурса создается Жюри Конкурса (далее – Жюри).
6.2. Жюри формируется и утверждается Организатором Конкурса.
Списочный состав публикуется на официальном сайте организатора не
позднее 26 октября 2020г.
6.3. Жюри производит экспертизу и оценку представленных на
Конкурс работ и определяет победителей Конкурса.
6.4. Заседания Жюри являются закрытыми. Участники Конкурса не
присутствуют на заседаниях Жюри.
6.5. Решение Жюри принимается простым большинством голосов
присутствующих на заседании, в соответствии с критериями,
представленными в п. 7.1., и оформляются протоколом.
6.6. Ращение Жюри является окончательным и апелляции не подлежит.
7. Критерии оценки
7.1. Критерии оценки видеовизиток:
 качество видео;
 профессионализм
исполнения,
аккуратность
и
эстетичность
реализованного видео;
 соответствие проектного решения целям и задачам Конкурса, идейносмысловому значению;
 логичность подачи материала;
 оригинальность.
Критерии оценки пояснительной записки:
 разнообразие форм организации деятельности;
 креативность,
 инновационность содержания и актуальность материала;
 качество представленного материала, оформление
Критерии оценки фотоматериалов:
 качество;

 соответствие теме конкурса;
 общее восприятие;
 содержание работы;
8. Порядок подведения итогов и определения победителей
8.1. Определение победителей конкурса осуществляется на основании
баллов членов Жюри.
8.2. Оценка представленных на конкурс проектов осуществляется по
основным критериям, представленным в п. 7.1.
8.4. Решение членов Жюри Конкурса оформляется протоколом.
8.5. Победители Конкурса будут объявлены на официальном сайте и
аккаунтах Организатора в социальных сетях.
8.6. Победители награждаются грамотами и памятными подарками.

Приложение 1.
Заявка на участие в республиканском конкурсе музеев
профессиональных образовательных организаций «История моего
колледжа», посвященный
80-летию системы профессионально-технического образования
Общие сведения
1. Полное
наименование Например,
ГБПОУ
Нефтекамский
профессиональной
нефтяной колледж
образовательной
организации
2. Контактный телефон ПОО:
3. Адрес электронной почты
ПОО:
Авторы работы (до 2 человек: сотрудники, преподаватели и/или студенты)
4. ФИО
Должность/Специальность
В случае, если заявка оформляется на
студента,
необходимо
указать
специальность, курс, группу
Контактный телефон:
Адрес электронной почты:
5. ФИО
Должность
Контактный телефон:
Адрес электронной почты:

Директор

ФИО
М.П.

Приложение 2
Республиканский конкурс музеев профессиональных образовательных
организаций «История моего колледжа», посвященный
80-летию системы профессионально-технического образования
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Петров Петр Петрович
ГБПОУ Нефтекамский нефтяной колледж
Студент группы ___
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Пояснительная записка
Оформление: текст в формате MS Word (.doc или .docx) стандартным
шрифтом Times New Roman (14 пт.) с межстрочным интервалом — 1,15,
отступ «первой строки» — 1см. Отступ: левый – 2см, правый, верх, низ -1 см.
Объем: не более 15 страниц
Рекомендуемые разделы:
1) История создания музея
2) Направления работы
3) Работа музея (в том числе взаимодействие со школьниками,
студентами, выпускниками, ветеранами, преподавателями и пр.)
4) Экспонаты
5) Информация о руководителе музея, активных членах совета музея
6) Награды

