


 

 

3. Участники Слета 

 

3.1. В Слете принимают участие победители и призеры районных 

(городских) слетов музеев образовательных организаций. 

3.2. В состав делегации от образовательной организации входит                      

4 человека (3 обучающихся и 1 руководитель). 

 

4. Условия проведения Слета 

 

4.1. Слет проводится с 10 по 13 марта 2015 г. в г. Волгограде на базе 

ГБОУ ДОД "ВСДЮТиЭ". 

4.2. Предварительные заявки на участие, оформленные согласно 

приложению 2 к Положению, подаются до 20 февраля 2015 г. в отдел 

краеведения ГБОУ ДОД "ВСДЮТ и Э" по факсу: (8442) 97-21-95 или по е-mail: 

vsdt@mail.ru. 

4.3. Заезд и регистрация участников 10 марта 2015 г. с 8.00 до 11.00               

по адресу: г. Волгоград, ул. Пугачевская, 13, ГБОУ ДОД "ВСДЮТ и Э". Отъезд 

участников 13 марта 2015 г. в 14.00. 

4.4. Слет проводится по следующей программе: 

конкурс выставок "Этих дней не смолкнет слава"; 

конкурс экскурсоводов по выставкам; 

конкурс фондовиков "Заполнение карточек научного описания"; 

конкурс эрудитов. 

4.5. На конкурс выставок "Этих дней не смолкнет слава" каждая 

делегация представляет экспозицию, состоящую из планшетов размером 80 см. 

х 60 см (вертикальный план) и 5-7 экспонатов (горизонтальный план). 

Содержание экспозиции должно отражать участие земляков в Великой 

Отечественной войне. Конкурс выставок "Этих дней не смолкнет слава" 

оценивается по следующим критериям: 

методика оформления – от 01 до 10 баллов; 

содержание экспозиции, соответствие тематике – от 01 до 10 баллов, 

правильность оформления этикетажа – от 01 до 10 баллов. 

4.6. Конкурс экскурсоводов: экскурсия проводится одним из членов 

делегации по представленной выставке. Продолжительность экскурсии                

до 10 минут. Текст экскурсии в печатном виде (шрифт Times New Roman, 

размер шрифта 14, интервал – полуторный) сдается в отдел краеведения ГБОУ 

ДОД "ВСДЮТ и Э" в день заезда. Конкурс экскурсоводов оценивается по 

следующим критериям: 

владение методикой проведения экскурсий – от 01 до 10 баллов; 

содержательность рассказа – от 01 до 10 баллов; 

яркость, эмоциональность – от 01 до 10 баллов, 

культура речи – от 01 до10 баллов. 



4.7. Конкурс фондовиков: в конкурсе участвует один из членов 

делегации. На выбор участнику предлагаются два экспоната музея "Дети 

Царицына-Сталинграда-Волгограда" и незаполненные карточки научного 

описания. Продолжительность конкурса- 1 час. Оценивается правильность 

заполнения карточек (от 01 до 10 баллов). При одинаковом количестве баллов 

преимущество имеет участник, затративший наименьшее количество времени. 

4.8. Конкурс эрудитов: конкурс проводится письменно в форме 

викторины, в которой принимает участие один из членов делегации. 

Продолжительность конкурса – 1 час. Участнику конкурса предлагается                 

20 вопросов по истории Великой Отечественной войны и Сталинградской 

битвы. Каждый правильный ответ оценивается в 01 балл. При одинаковом 

количестве набранных баллов, преимущество имеет участник, затративший 

наименьшее количество времени.  

4.9. Участие во всех конкурсах Слета обязательно. 

4.10. Командировочные расходы (проезд делегации до места проведения 

Слета и обратно), проживание и питание в период проведения мероприятия 

осуществляется за счет командирующих организаций. 

 

5. Подведение итогов Слета 

 

5.1. Победители и призеры Слета определяются по результатам 

конкурсов. 

5.2. Победителями в личных (конкурс экскурсоводов, эрудитов, 

фондовиков) и командном (конкурс выставок) конкурсах являются участники, 

набравшие наибольшее количество баллов. 

5.3. Победители и призеры Слета награждаются грамотами. 

 

Дополнительную информации о Слете можно получить в отделе 

краеведения ГБОУ ДОД "ВСДЮТиЭ" по тел.: 8 (8442) 97-21-95 или по е-mail: 

vsdt@mail.ru. 



 
 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 
к Положению о проведении 
областного слета представителей 
лучших музеев образовательных 
организаций Волгоградской 
области 

 
 
 

СОСТАВ 
 

жюри областного слета представителей лучших музеев образовательных 
организаций Волгоградской области 

 
 

Бондаренко 
Лилия 
Александровна 

- методист отдела краеведения государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей "Волгоградская 
станция детского и юношеского туризма и экскурсий", 
член жюри (по согласованию) 
 

Дьякова 
Анна Васильевна 

- заведующая методическим отделом государственного 
бюджетного учреждения культуры "Волгоградский 
областной краеведческий музей", член жюри                    
(по согласованию) 
 

Ильютко 
Светлана Юрьевна 

- заведующая отделом учета федерального 
государственного бюджетного учреждения культуры 
"Государственный историко-мемориальный музей-
заповедник "Сталинградская битва", член жюри                
(по согласованию) 
 

Ковалева  
Галина Алексеевна 

- главный хранитель государственного бюджетного 
учреждения культуры "Волгоградский областной 
краеведческий музей", член жюри (по согласованию) 
 

Лопанцева 
Любовь Петровна 

- директор музея муниципального учреждения культуры 
"Детский городской парк Волгограда", член жюри           
(по согласованию) 
 

Перечицкая 
Светлана 
Леонидовна 

- заместитель директора по учебно-методической работе 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования детей 
"Волгоградская станция детского и юношеского 
туризма и экскурсий", член жюри (по согласованию) 
 

Пироженко 
Екатерина 
Александровна 

- директор государственного бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного 
образования детей "Волгоградская станция детского       
и юношеского туризма и экскурсий", председатель 
жюри (по согласованию) 
 

Рябец 
Ирина Анатольевна 

- заведующая отделом научной пропаганды 
государственного бюджетного учреждения культуры 
"Волгоградский областной краеведческий музей", член 
жюри (по согласованию) 
 

 





 ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 
к Положению о проведении 
областного слета представителей 
лучших музеев образовательных 
организаций Волгоградской 
области 

 
Форма заявки 
 

"Утверждаю" 
 
Руководитель органа, 
осуществляющего управление  
в сфере образования 
муниципального района 
(городского округа) 
Волгоградской области 

 

____________________________ 

 

 

 

Просим допустить к участию в областном слете представителей лучших 

музеев образовательных организаций Волгоградской области делегацию 

____________________ района (городского округа) Волгоградской области. 

 

 

№ ФИО 

(полностью) 

Класс, 

образовательная 

организация 

Дата 

рождения 

Домашний 

адрес, 

телефон 

Конкурс 

1 2 3 4 6 7 

 

 

Руководитель делегации: ФИО (полностью), место работы, должность, 

телефон. 

 

 

 

Примечание: заявка оформляется на официальном бланке, с указанием 

почтового адреса, телефона (факса) и дублируется на бумажном носителе. 


