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Положение 

о проведении муниципального этапа  

телекоммуникационного проекта «Предметный разговор»,  

приуроченного к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок и условия 

муниципального этапа телекоммуникационного проекта «Предметный разговор», 

посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941– 1945 годов (далее – 

Проект). 

1.2. Проект проводится среди команд учащихся 5-8 классов образовательных 

организаций Ямало-Ненецкого автономного округа. 

1.3 Тема Проекта – «Маршрут памяти». 

1.4. Проведение Проекта направлено на содействие развитию современных форм 

дополнительного образования школьников, приобщение подрастающего поколения к 

деятельности музеев, повышение общего культурного уровня, формирования патриотизма 

и информационной культуры. 

 

2. Цели и задачи Проекта 

2.1. Цель Проекта: привлечение внимания школьников к музееведению через 

совместную исследовательскую, творческую и дискуссионную деятельность, 

организованную на основе Интернет-ресурсов и непосредственного посещения музеев 

Ямало-Ненецкого автономного округа. 

2.2.  Задачи Проекта: 

 развить творческие способности подростков через знакомство с 

деятельностью музея; 

 создать условия для развития социальных, интеллектуальных качеств личности 

подростков; 

 расширить кругозор, сформировать познавательный интерес к музееведению и 

логические способности подростка, навыки работы в команде и работы в Интернет-

сервисах; 

 формировать представление о музейных профессиях;  

 формировать у молодого поколения патриотического сознания, воспитания 

любви к Родине, уважительного отношения к истории и культуре народов Ямала и России. 

 

3. Учредители и организаторы Проекта 

3.1. Учредителем и куратором Проекта является государственное бюджетное 

учреждение Ямало-Ненецкого автономного округа «Ямало-Ненецкий окружной музейно-

выставочный комплекс имени И.С. Шемановского».  

3.2. Организаторами Проекта являются муниципальные музеи ЯНАО (далее – 

Организаторы) 



3.3. Организаторы Проекта обладают следующими полномочиями: 

 осуществляют общую координацию Проекта; 

 принимают и обрабатывает заявки, осуществляют сбор работ на всех этапах 

Проекта;  

 формируют список команд-победителей Проекта на основе решения членов 

жюри. 

 оперативно доводят до сведения участников и их представителей 

необходимую информацию о Проекте; 

 передают для размещения Учредителю информацию о Проекте, ходе и итогах 

его реализации на сайте http://portmvk.yanao.ru/razg, а также самостоятельно размещают 

новостные сюжеты в социальных сетях Интернет, в СМИ. 

 

4. Условия и порядок проведение Проекта 

4.1. Проект реализуется в заочной и очной форме с 15 января по 28 февраля 2020 

года по адресу Организатора, на официальном сайте конкурса http://portmvk.yanao.ru/razg. 

4.2. Проект состоит из двух этапов: 

Первый этап – выполнение конкурсных заданий; 

Второй этап – презентация карты «Маршрут памяти». 

4.3. Для участия в Проекте приглашаются команды по 5 человек из 5-8 классов 

общеобразовательных школ населенного пункта, возглавляемые педагогическим 

работником (руководитель команды) и специалистом, осуществляющим техническую 

поддержку команды при работе в Интернет-сервисах.  

4.4. Регистрация команд и жеребьевка с получением объекта маршрута – с 15 

января по 20 января 2020 г. на сайтах организаторов Проекта. 

4.5. Первый этап – с 21 января по 16 февраля 2020 г.  

Состоит из трех конкурсных заданий. 

Конкурс I – размышление «Где хранится память?» (с 21 по 27 января 2020 г.) – 

включает следующие этапы: 

а) посещение тематической экскурсии в музее по предварительной записи; 

б) знакомство с печатными изданиями по теме Великой Отечественной войне 1941–

1945 гг.; 

в) проведение командного обсуждения темы; 

в) подготовка письменного размышления (эссе) с указанием его авторов и ссылок на 

источники информации; 

e) размещение отзывов и впечатлений о задании, его выполнении в специальном 

поле формы на странице Конкурса I на сайте Проекта. 

Технические требования: 

Работа должна быть оформлена в документе World, шрифт Times New Roman, кегль 

12, одинарный интервал, объем не менее 1 листа формата А4. 

Критерии оценки Конкурса I: 

 Соответствие содержания размышления заданной теме  – 0-2 балла; 

 Логичность и аргументированность  в изложении материала –  0-2 балла; 

 Общая грамотность –  0-1 балла; 

 Стилевое оформление текста – 0-1 балла; 

 Указание авторов эссе и ссылок на источники – 0-2 балла. 

Максимальное количество баллов по Конкурсу I – 8 баллов. 

 

Конкурс II – исследование «Проложи маршрут» (с 28 января по 05 февраля 2020 

г.) – включает следующие этапы: 

а) проведение исследования населенного пункта с целью поиска знаковых, памятных 

мест и объектов, связанных с Великой Отечественной войной 1941–1945 гг.; 

б) фотофиксация найденных объектов; 

http://portmvk.yanao.ru/razg
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в) составление краткой информации о найденных объектах (название, место 

расположения); 

г) нанесение меток найденных объектов, их названия и краткое описание на 

виртуальную карту населенного пункта с указанием названия проекта, команды и ссылок 

на источники информации; 

д) размещение ссылки на Google карту в специальном поле формы на странице 

Конкурса II на сайте Проекта; 

ж) размещение отзывов и впечатлений о задании и его выполнении в специальном 

поле формы на странице Конкурса II на сайте Проекта. 

Критерии оценки Конкурса II: 
 наличие фотографии объекта и командной фотографии возле него – 0-1 балла; 

 описание объекта, метки (название, адрес) – 0-1 балла; 

 орфографическая грамотность – 0-1 балла; 

 ссылки на источник информации  – 0-1 балла; 

Максимальное количество баллов за каждую метку по Конкурсу II – 4 балла. 

Инструкция 1. Создание метки на Google карте. 
https://www.youtube.com/watch?v=gSydmB7Y3zA  

 

Конкурс III – видеоролик «Расскажи о метке» (с 06 по 16 февраля 2020 г.) 

включает следующие этапы: 

а) изучение памятного объекта, полученного согласно жеребьевке; 

б) подготовка сценария видеоролика о данном объекте маршрута; 

в) запись видео непосредственно у объекта маршрута; 

г) монтаж видеоролика не более 2 минут и объемом не более 200 Мегабайт, с 

указанием в титрах информации об авторах ролика, ссылок на использованные источники 

информации; 

д) размещение видеоролика на  Google карте; 

е) размещение ссылки на  Google карту в специальном поле формы на странице  

Конкурса III на сайте Проекта; 

ж) размещение отзывов и впечатлений о задании и его выполнении в специальном 

поле формы на странице Конкурса III на сайте Проекта. 

Технические требования: 

 наличие озвучивания; 

 объем файла –  не более 200 Мегабайт; 

 возможные форматы: *.wmv; *.avi; *.mp4; *.mpg; *.flv; 

 длительность ролика – от 1 до 2 минут; 

Критерии оценки Конкурса III: 

 идея (актуальность и оригинальность сценария) – 0-2 балла; 

 техника (видеосъемка, монтаж) – 0-2 балла; 

 игровые приемы (актеры, озвучивание и т.д.) – 0-2 балла; 

 картинка (дизайн и визуальные решения) – 0-1 балла. 

 соответствие теме – 0-1 балла; 

 наличие в заголовке и титрах информации о проекте и авторах ролика — 0-1 

балл; 

 ссылки на источники информации – 0-1 балл. 

Максимальное количество баллов по Конкурсу III – 10 баллов. 
 

4.6. Подведение итогов Первого этапа – с 17 по 20 февраля 2020 г. – с 

размещением детализированных результатов на сайтах организаторов Проекта.  

4.7. Второй этап – презентация карты «Маршрут памяти» – 28 февраля 2020 г. 

Включает защиту и презентацию творческих работ Первого этапа. 

https://www.youtube.com/watch?v=gSydmB7Y3zA


4.8 Награждение команд-победителей и участников Конкурса, а также победителей 

в специальных номинациях – 28 февраля 2020 г. 

 

5. Жюри Проекта 

5.1. Состав Жюри утверждается Организатором Проекта из числа компетентных 

специалистов в области образования и культуры; 

5.2. В своей деятельности Жюри руководствуется настоящим Положением.  

 Команда-победитель Проекта определяется по решению Жюри путём 

суммирования набранных баллов.  

 Жюри имеет право присуждать равные места, не присуждать отдельные 

призовые места. 

 Решение Жюри оформляется электронным протоколом. 

 Решения Жюри пересмотру не подлежат, апелляции по решениям Жюри не 

принимаются.  

 

6. Кураторы Конкурса: 
6.1. Кураторами Проекта являются специалисты муниципальных музеев ЯНАО; 

6.2. Консультанты по организации и проведению муниципального этапа Проекта являются: 

 Варкентин Олеся Маннуровна, старший научный сотрудник научной 

библиотеки ГБУ «МВК», телефон: 4-72-98. 

 Арефьева Анна Алексеевна, заместитель директора ГБУ «МВК», телефон: 4-

79-95 

 Алиулин Эльмир Масалимович, инженер по научно-технической информации 

ГБУ «МВК», телефон: 3-21-96. 

 

 
 


