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 экскурсионная, экспозиционная, поисковая и фондовая работа
музеев образовательных учреждений;
 кузбассовцы – герои Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.





3 Сроки проведения Олимпиады
Приём заявок – до 27 сентября 2021 г.;
Жеребьёвка команд-участниц – 4 октября 2021 г.;
Квалификационный этап – 11-29 октября 2021 г.;
Финал – 11 ноября 2021 г.

4 Организация работы исполнительных органов Олимпиады
4.1.
Для организации и проведения Олимпиады формируются
организационный комитет Олимпиады (оргкомитет) и жюри.
4.2.
Оргкомитет Олимпиады:
 устанавливает регламент и сроки проведения Олимпиады;
 обеспечивает организацию и проведение Олимпиады;
 формирует состав жюри;
 утверждает список победителей и призёров Олимпиады;
 награждает победителей и призёров Олимпиады;
4. Жюри Олимпиады:
 проводит проверку результатов письменных работ и других видов
испытаний участников Олимпиады, оценивает их результаты;
 определяет победителей и призёров Олимпиады.
5. Порядок проведения Олимпиады
5.1.
Команда для участия в Олимпиаде должна состоять из трёх
человек.
5.2.
Олимпиада проводится по пяти станциям:
 Историческая;
 Экскурсионная;
 Экспозиционная;
 Поисковая;
 Фондовая.
5.3.
Каждая станция включает в себя три задания, каждое из которых
выполняется 5 минут.
5.4.
Регистрация участников фестиваля производится путём подачи
заявки до 27 сентября 2021 г. (включительно) через онлайн-сервис
Google Forms https://forms.gle/81ecNFnYr7X7P9U28 и отправки
сканированной копии согласия на обработку персональных данных на
каждого участника (Приложение 1) на адрес электронной почты
kemogpv@mail.ru.
5.5.
Команды-участники Олимпиады будут разделены на несколько
групп, не зависимо от района. Количество групп будет сформировано в
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зависимости от общего количества участников. Порядок распределения
участников в группах будет определён жеребьёвкой. В каждой группе
будет не более 15 команд.
5.6.
В финал Олимпиады выходят 15 команд, набравших наибольшее
количество баллов среди всех участников по итогам квалификации. В
случае если две или более команд набирают одинаковое количество
баллов, заняв место с 15-го и ниже, оргкомитет имеет право увеличить
количество финалистов.
5.7.
Расписание проведения квалификационного этапа Олимпиады
будет определено в день жеребьёвки и выложено на официальном
сайте учреждения и в социальной сети VKontakte.
5.8.
Итоги квалификационного этапа будут опубликованы на
официальном сайте учреждения (http://www.kemcdod.ru) и в
официальной группе социальной сети «ВКонтакте» муниципального
проекта «Школьный музейный туризм» (https://vk.com/smtke)
не позднее 1 ноября 2021 г.
5.9.
За каждое выполненное задание выставляется оценка в баллах
(по 10-бальной шкале). В конце работы проставляется общее
количество баллов, которое вносится в протокол проведения
Олимпиады.
5. Участникам запрещается пользоваться какими-либо материалами, за
исключением бланков, выданных членами оргкомитета. Не
допускается использование мобильных телефонов, других электронных
устройств и средств связи. При нарушении данного правила участники
исключаются из Олимпиады. В протоколе фиксируется факт
нарушения правил и проставляется оценка «0 баллов» с обоснованием
«Снятие за нарушение правил проведения Олимпиады».
6. Порядок определения победителей и призёров Олимпиады
6.1.
По итогам финала победителями считаются команды участников,
занявшие 1, 2, 3 место. Победитель Олимпиады награждается
дипломом 1-й степени и кубком. Призёры Олимпиады награждаются
дипломами 2-й и 3-й степени.
6.2.
При одинаковом показателе баллов призовые места могут быть
разделены между несколькими командами.
6. Все участники Олимпиады награждаются почётными грамотами.
7. Задания Олимпиады
Станция «Историческая»
I.
«Хронология событий».
Команде выдаётся бланк с таблицей из двух столбцов. Первый столбец –
год события из истории г. Кемерово, второй – описание события. В каждой
строке одна из граф не заполнена (пропущен либо год, либо событие).
Задача: заполнить пустующие графы.
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II.
«Выдающиеся личности».
Команде выдаётся бланк с фотографиями, фамилиями и достижениями
людей, внёсших вклад в развитие г. Кемерово и Кузбасса. Задача: установить
соответствие.
III. «История Кемеровской области».
Команде выдаётся бланк, в котором 10 вопросов без вариантов ответов по
истории, культуре, географии, природе и символике городов и районов Кузбасса
Задача: ответить на вопросы.
Станция «Экскурсионная»
I. «Экскурсионный маршрут».
Команде выдаётся фрагмент карты из 2gis, на которой обозначен
маршрут экскурсии, и бланк с перечнем объектов, которые предполагается
показать в рамках этого маршрута. Задача: выбрать из списка объекты,
которые видны на маршруте.
II. «Метод».
Команде демонстрируется экскурсионный текст, в котором описаны
методы проведения экскурсии. Задача: определить методы, которые
перечислены в тексте.
III. «Заочная экскурсия».
Команде выдаются панорамные снимки (на квалификационном этапе –
Площадь А. С. Пушкина, в финале – Притомская набережная). Команда
должна заранее определить одного участника, который проводит экскурсию.
Жюри имеет право задать несколько вопросов по охваченным или
пропущенным объектам. Критериями оценки являются: методика проведения
экскурсии, грамотность речи экскурсовода, умение выделить значимые
объекты, умение отвечать на вопросы экскурсантов (членов жюри). Задача:
Экскурсовод за 2 минуты должен определить основные объекты на основе
фотографий, по которым он будет вести рассказ, и провести по ним короткую
экскурсию (до 3 минут).
Станция «Экспозиционная»
I. «Мини-экспозиция».
Команде выдаются несколько музейных экспонатов. Задача: из
выданных экспонатов составить мини-экспозицию, определив принцип её
построения, обосновать целесообразность использования каждого экспоната
согласно выбранной тематике.
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II. «Ошибки на стенде».
Команде выдаётся макет оформленного стенда, в котором содержатся 10
ошибок. Задача: на специальном бланке указать ошибки, которые
присутствуют на макете.
III. «Этикетка».
Команде выдаётся музейный экспонат. Задача: составить этикетку к
этому экспонату на специальном бланке.
Станция «Поисковая»
I. «Кадр истории».
Команде выдаются фотографии середины XX в. с объектами историкокультурного наследия, достопримечательностями и улицами г. Кемерово.
Задача: написать на бланке, что именно изображено на снимке.
II. «Памятники».
Команде выдаются фотографии с изображениями десяти памятников,
скульптур, скульптурных композиций, мемориалов, монументов, бюстов и
обелисков г. Кемерово. Задача: написать на бланке фамилию скульптора и
год открытия объекта.
III. «Достопримечательности».
Команде выдаются 20 фотографий социально-значимых объектов
(памятники архитектуры и градостроительства, природные объекты
памятники монументального искусства). Задача: участников: определить,
какие из объектов находятся в г. Кемерово.
Станция «Фондовая»
I. «Музейные термины».
Команде выдаётся текст, в котором пропущено 10 терминов, связанных
с музейной тематикой. Пропущенные слова приведены внизу текста. Задача:
участникам необходимо вставить в текст пропущенные слова из списка.
II. «Инвентарная книга».
Команде выдаётся один музейный предмет и бланк, представляющий
собой копию страницы из инвентарной книги. Задача: составить грамотное
описание данного предмета.
III. «Атрибуция».
Команде выдаются 10 музейных предметов, встречающихся в
экспозициях школьных музеев. Задача: записать в бланк название каждого
предмета.
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Контактные данные и адрес оргкомитета
г. Кемерово, ул. Мичурина, 19, МБОУ ДО «ЦДОД им. В. Волошиной», отдел гражданскопатриотического воспитания, каб. № 26.
Официальный сайт МБОУ ДО «ЦДОД им. В. Волошиной»: www.kemcdod.ru
E-mail: kemogpv@mail.ru
тел.: 8 (3842) 58-12-86.
Координаторы Олимпиады:
 Леонов Евгений Евгеньевич, заведующий отделом гражданско-патриотического
воспитания детей и подростков, кандидат культурологии.
 Онюшева Елизавета Евгеньевна, педагог дополнительного образования.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Согласие
на использование и обработку персональных данных
Я, (ФИО)__________________________________________________________,
являясь законным представителем (ФИ ребенка)
__________________________________________________________________,
даю согласие на использование персональных данных моего ребенка
исключительно в следующих целях: участие в X городской Олимпиаде юных
музееведов и экскурсоводов; ведение статистики.
подпись представителя__________ расшифровка подписи_________________
С порядком проведения городского фестиваля экскурсоводов ознакомлен и
согласен:
подпись участника ____________ расшифровка подписи__________________
подпись руководителя _________ расшифровка подписи__________________

6

