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ПОЛОЖЕНИЕ
О молодежном областном конкурсе по истории родного края
«Музей 21 века» 2016

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Молодежный областной конкурс по истории родного края «Музей XXI века»
проводится в рамках подпрограммы «Гражданско-патриотическое воспитание граждан
Волгоградской области» на 2014-2016 годы государственной программы
Волгоградской области «Региональная молодежная политика Волгоградской области»
на 2014-2016 годы.
1.1.Цель – патриотическое воспитание молодежи на основе изучения истории родного
края в музеях Волгоградской области.
1.2.Задачи:
1.2.1. Использование ресурсов музеев для активизации патриотического воспитания
молодежи;
1.2.2. Пропаганда и повышение престижа исследовательской деятельности,
формирование исследовательских навыков у молодежи;
1.2.3. Расширение сотрудничества и взаимодействия школьных, общественных,
областных и государственных музеев на территории Волгоградской области в целях
популяризации исследовательской деятельности и патриотического воспитания
молодежи;
1.2.4. Выявление и поддержка талантливой молодежи.
II. УЧРЕДИТЕЛИ КОНКУРСА
2.1. Комитет молодежной политики Волгоградской области;
2.2. Государственное бюджетное учреждение Волгоградской области «Центр
патриотической и поисковой работы», далее именуется — ГБУ ВО
«Волгоградпатриотцентр»;
2.3. Государственное бюджетное учреждение культуры «Волгоградский областной
краеведческий музей», далее именуется — ГБУК «Волгоградский областной
краеведческий музей»;
2.4.
Федеральное
государственное
бюджетное
учреждение
культуры
«Государственный историко-мемориальный музей-заповедник «Сталинградская
битва», далее именуется — ФГБУК «Государственный историко-мемориальный музейзаповедник «Сталинградская битва».
III. ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА
3.1. Конкурс проводят Комитет молодежной политики Волгоградской области, ГБУ ВО
«Волгоградпатриотцентр», ГБУК «Волгоградский областной краеведческий музей»,
ФГБУК
«Государственный
историко-мемориальный
музей-заповедник
«Сталинградская битва», ФГБО УВО «Волгоградский государственный социальнопедагогический университет» Институт педагогической информатики ВГСПУ,
Управление научно-исследовательских работ ВГСПУ.
3.2. В состав организационного комитета входят представители ГБУ ВО
«Волгоградпатриотцентр», ГБУК «Волгоградский областной краеведческий музей»,
ФГБУК
«Государственный
историко-мемориальный
музей-заповедник
«Сталинградская битва», Института педагогической информатики ВГСПУ и
Управления научно-исследовательских работ ВГСПУ. (приложение № 1).
3.3. Функции организационного комитета:
 информирует о порядке и условиях участия в конкурсе;
 оставляет за собой право отклонить исследовательскую работу, если экспертное
жюри признает работу не отвечающей данному положению;
 утверждает форму диплома для награждения победителей конкурса;
 формирует состав экспертного жюри для оценки работ участников конкурса;

 на основании результатов работы экспертного жюри подводит итоги конкурса,
определяет победителей и организует их награждение;
 организует работу по освещению конкурса в средствах массовой информации;
 организует церемонию закрытия конкурса.
IV. ЭКСПЕРТНОЕ ЖЮРИ КОНКУРСА
4.1. Экспертное жюри конкурса (приложение № 2) формируется на основании решения
организационного комитета из состава представителей ГБУ ВО «Центр
патриотической и поисковой работы», ГБУК «Волгоградский областной краеведческий
музей», ФГБУК «Государственный историко-мемориальный музей-заповедник
«Сталинградская битва».
4.2. Экспертное жюри проводит консультации для участников конкурса.
4.3. Члены экспертного жюри оценивают работы участников конкурса.
V. УЧАСТНИКИ
5.1. Участниками конкурса могут стать учащиеся и студенты образовательных
организаций, аспиранты, члены молодежных общественных организаций г. Волгограда
и Волгоградской области в возрасте от 14 до 25 лет, а также работники муниципальных
музеев до 25 лет.
5.2. Участники делятся на две возрастные категории: 14-17 и 18-25 лет.
5.3. Участие в конкурсе может быть как индивидуальным, так и коллективным.
5.4. Количество руководителей конкурсной работы (педагогов) не ограничено.
VI. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
6.1. Обязательным условием участия в конкурсе является регистрация в
автоматической
информационной
системе
(АИС,
Росмолодежь
https://ais.fadm.gov.ru/registration).
6.2. Конкурс проводится в заочной форме путем представления исследовательских
работ участниками на сайт Мирознай (http://www.miroznai.ru) телекоммуникационной
сети «Интернет». Принимаются к рассмотрению только работы, размещенные
авторами или их руководителями на странице Конкурса на сайте Мирознай и
соответствующие Требованиям к конкурсной работе (раздел VII настоящего
Положения). Высылать в адрес Оргкомитета печатные или электронные версии
конкурсных работ не следует.
6.3. Исследовательская работа должна раскрывать историю появления экспоната в
музее (реликвии в семье); описание экспоната (реликвии); показать историческую
ценность экспоната (реликвии) и его значение для патриотического воспитания.
6.4. Конкурс проводится по четырем секциям:
- военная (экспонат, связанный с военными действиями, проходящими на территории
области);
- краеведческая (экспонат, связанный с историей края, не относящийся к военной
тематике);
- семейная реликвия (экспонат, хранящийся в семье. Тематика экспонатов различная);
- экспозиционный комплекс (группа экспонатов, в рамках всей музейной экспозиции
посвященные событию, человеку).
6.5. Участие в конкурсе бесплатное.
6.6. Размещая работу на сайте Мирознай (http://www.miroznai.ru), автор автоматически
соглашается с условиями Конкурса, передает Оргкомитету права на публикацию своей
работы в сети Интернет в открытом доступе и на использование присланного
материала Оргкомитетом в некоммерческих целях на безвозмездной основе, в том

числе при проведении информационных и рекламных мероприятий, направленных на
популяризацию Конкурса.
6.7. Размещая работу на сайте Мирознай (http://www.miroznai.ru), автор тем самым
подтверждает, что сведения об авторстве работы являются достоверными. Не
допускаются к участию в Конкурсе работы, полностью скопированные из сети
Интернет или других источников. Если автор считает необходимым процитировать в
своей работе другой источник, он обязан указать автора цитаты и сослаться на
источник информации. Участник, приславший данную работу на Конкурс, несет
полную ответственность за соблюдение авторских прав на работу, участвующую в
Конкурсе.
6.8. Работы, в которых будет обнаружен полный плагиат, снимаются с участия в
Конкурсе. Оргкомитет Конкурса оставляет за собой право отказать лицам, приславшим
такие работы, в дальнейшем участии, как в текущем, так и в последующих конкурсах,
проводимых на сайте Мирознай (http://www.miroznai.ru).
6.9. Оргкомитет Конкурса оставляет за собой право отклонить работу без объяснения
причины.
6.10. Консультации участников Конкурса по организационным вопросам и
содержанию конкурсных работ осуществляются по электронной почте
volgpatriot@mail.ru.
6.11. Консультации участников Конкурса по техническим вопросам осуществляются
по электронной почте miroznai@gmail.com.
VII. ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА
7.1. Работа должна представлять собой творческое исследование, выполненное в виде
письменного доклада или презентации. Одна работа может иметь несколько авторов.
7.2. Требования к письменным докладам:
7.2.1. Доклады выполняются в программе Microsoft Word, на листах формата А4,
межстрочный интервал 1,5, размер шрифта 14, сноски постраничные, объем 7-15
страниц;
7.2.2. Работа должна иметь четкую структуру: титульный лист – оглавление – введение
– основная часть, при необходимости разделенная на разделы (параграфы) –
заключение – список источников – приложения (если имеются);
7.2.3. На титульном листе указывается полностью ФИО автора и учителя-консультанта
(музейного консультанта), название работы, район, населенный пункт, наименование
образовательного учреждения, где обучается участник, год выполнения работы, номер
контактного телефона;
7.2.4. Приложения могут содержать копии документов, фотографии экспонатов музея,
таблицы, схемы и т.п.;
7.2.5.Работы, которые уже были представлены на других конкурсах и на предыдущих
конкурсах «Музей XXI века» к участию в конкурсе не допускаются;
7.2.6. Одна работа может быть представлена к участию только в одной секции.
7.3. Требования к презентациям:
7.3.1. Презентации выполняются в программе Microsoft Power Point, объем
презентации 10 – 15 слайдов, не более 10 МБ.;
7.3.2. Презентация должна иметь титульный лист, на котором указывается полностью
ФИО автора и учителя-консультанта (музейного консультанта), название работы,
район, населенный пункт, наименование образовательного учреждения, где обучается
участник, год выполнения работы, номер контактного телефона;
7.3.3. Презентация должна иметь четкую структуру: титульный лист – вводная часть –
основная часть с фотографиями и описанием – заключение – список источников;
7.3.4. Эстетичность исполнения, легкость восприятия информации (презентация не
перегружена описательной частью, размер шрифта не менее 20).

Критерии оценки конкурсных работ:
 Соответствие темы работы тематике конкурса;
 Обоснование выбора конкурсного экспоната;
 Логичность и последовательность изложения материала;
 Корректность суждений и выводов;
 Умение работать с источниками;
 Соответствие оформления работы условиям конкурса;
 Соответствие содержания работы заявленной теме.
7.4. По каждому критерию выставляется от 0 до 5 баллов. Общая оценка работы

выводится экспертом путем вычисления среднего арифметического из баллов,
набранных за все критерии.
Срок подачи работ с 10 октября до 10 ноября 2016 г.
7.6. Экспертиза исследовательских работ проводится до 30 ноября 2016 г.
VIII. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
8.1. В целях поощрения участников конкурса устанавливаются одна первая, одна вторая,
одна третья премии по результатам работ в каждой из секций, в каждой возрастной
категории.
8.2. Победители конкурса (1-е, 2-е и 3-е место) определяются по результатам экспертизы
работ в каждой секции, возрастной группе. Процедура подсчета баллов полностью
автоматизирована.
8.3. Победители награждаются индивидуальными дипломами в электронном виде.
Остальные участники Конкурса получают индивидуальные сертификаты в электронном
виде. Руководители допущенных к участию в Конкурсе работ получат индивидуальные
благодарственные письма за руководство авторскими коллективами участников или
победителей конкурса в электронном виде. Списки победителей Конкурса, результаты
оценки работ Экспертной комиссией и пользователями, дипломы победителей,
сертификаты участников Конкурса, благодарственные письма руководителям
размещаются на сайте «Мирознай» (http://www.miroznai.ru) в разделе «Итоги» страницы
Конкурса.
8.4. Так же авторам работ, занявшим призовые места, выдаются призы. За каждую работу,
занявшую призовое место, в распечатанном виде выдается один диплом и один приз,
независимо от числа ее авторов.
8.5. Конкурс завершается торжественным вручением дипломов и призов победителям,
которое состоится в декабре 2016 г. Победители будут заранее извещены по контактным
телефонам, указанным при регистрации работы.
Адрес оргкомитета конкурса:
400078, Волгоград, ул. Землянского 5.
ГБУ ВО «Центр патриотической и поисковой работы»
Контактный телефон: 8 (8442) 43-93-25
E-mail: volgpatriot@mail.ru.
Website: http://vk.com/volgpatriot

Приложение № 1
к Положению
О молодежном областном
конкурсе по истории родного края
«Музей XXI века» 2016
СОСТАВ
Организационного комитета по проведению молодежного областного
конкурса по истории родного края «Музей XXI века» 2016.
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