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ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации и проведении школы музейного актива в рамках 

образовательного проекта «Музейное пространство» 

 

1. Общие положения 

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

организации и проведения школы музейного актива в рамках образовательного 

проекта «Музейное пространство» (далее – Школа), проводится в соответствии с  

приказом Министерства образования и молодежной политики Свердловской 

области от 01.02.2022 № 61-Д «О реализации мероприятия «Организация 

патриотического воспитания граждан, проведения областных, общероссийских, 

международных мероприятий и участие представителей Свердловской области в 

общероссийских и международных мероприятиях» подпрограммы 4 

«Патриотическое воспитание граждан и формирование основ безопасности 

жизнедеятельности обучающихся в Свердловской области» государственной 

программы Свердловской области «Развитие системы образования и реализация 

молодежной политики в Свердловской области до 2025 года», утвержденной 

постановлением Правительства Свердловской области от 19.12.2019 № 920-ПП 

«Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие 



системы образования и реализация молодежной политики в Свердловской области 

до 2025 года».  

1.2. Школа является мероприятием регионального характера, включающим 

различные формы реализации проектной и исследовательской деятельности 

обучающихся.  

1.3. Организатором проведения Школы является Региональный центр 

детско-юношеского туризма и краеведения Свердловской области 

государственного автономного нетипового образовательного учреждения 

Свердловской области «Дворец молодёжи» (далее - ГАНОУ СО «Дворец 

молодёжи»). 

 

2. Цели и задачи 

2.1. Цель: формирование у школьников представления о теоретических 

основах музейного дела и получение практических навыков в области музейного 

проектирования. 

Задачи:  

1. Знакомство участников с основными направлениями деятельности 

современного музея; 

2. Развитие исследовательских и проектных навыков у участников; 

3. Активизация работы школьного музея с аудиторией и популяризация 

школьного музея посредством цифровых платформ; 

4. Формирование представления о музейной деятельности как об актуальной и 

современной форме культурной деятельности и репрезентации; 

5. Первичная профориентация, формирование представления о современных 

профессиях в области музейного дела. 

 

3. Участники Школы 

3.1. В Школе могут принять участие команды обучающихся из числа 

актива школьных музеев Свердловской области с 5 по 11 класс, руководители 

музеев образовательных организаций Свердловской области, всех типов и видов. 

 

4. Руководство  

4.1.  Региональный центр детско-юношеского туризма и краеведения 

ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» формирует состав Оргкомитета Школы, который 

утверждается приказом ГАНОУ СО «Дворец молодёжи».  

 

 



Оргкомитет проектной школы: 

 является основным координирующим органом по подготовке, 

организации и проведению; 

 ведет необходимую документацию по организации и проведению; 

 составляет программу проведения проектной Школы; 

 определяет состав спикеров; 

 обобщает и готовит материалы по итогам проектной Школы. 

 

5. Условия и порядок проведения Школы 

5.1.  В рамках Школы проводятся: лекции, консультационное 

сопровождение, научно-методическое сопровождение индивидуальных проектов 

обучающихся, рецензирование проектных работ. Завершающей частью Школы 

станет итоговое мероприятие. 

5.2.  Программа проведения Школы указывается в информационном письме, 

которое размещается 3 марта 2022 года на официальном сайте ГАНОУ СО 

«Дворец молодёжи» https://dm-centre.ru/. 

5.3. Треки программы Школы: 

 Теоретический (для руководителей музеев образовательных 

организаций); 

 Проектный (для обучающихся из числа музейного актива школы). 

5.4. Руководители музеев образовательных организаций могут принять 

участие в Теоретическом треке, если музейный актив школы, которым 

они руководят, не принимает участия в Проектном треке. 

5.5. Исследовательская и проектная работа для участников предусмотрена в 

Проектном треке. Результатом работы станет создание аудиогида. 

5.6. Требования к работе: 

 На конкурс нужно представить исследовательскую часть работы в 

виде пояснительной записки, содержащей цель, задачи, целевую 

аудиторию, этапы работы, предполагаемые результаты; 

 Практическая часть работы должна быть представлена в формате 

аудиогида, размещенного на платформе izi.TRAVEL; 

 Продолжительность гида от 20 до 40 минут; 

 Если при прохождении маршрута используются кодовые фразы, 

участники высылают их вместе с заявкой; 

   При подаче заявки участники высылают ссылку на аудиогид 

организаторам. 

5.7. Программа Проектного трека включает 2 номинации на выбор 

участников: 

 Аудиогид по экспозиции школьного музея; 

 Аудиогид по локальной территории (городу, району, улице). 



5.8. Мероприятия, включенные в состав Школы, проводятся с участием 

специалистов музеев Свердловской области. 

5.9. Для получения статуса участника необходимо пройти процедуру 

регистрации, ссылка на которую будет размещена 3 марта 2022 года на 

официальном сайте ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» https://dm-centre.ru/ или в 

информационном письме «О проведении школы музейного актива в рамках 

образовательного проекта «Музейное пространство», и предоставить в 

организационный комитет согласие на обработку персональных данных 

(Приложение №1). 

 

6. Критерии оценки работ Проектного трека 

На оценку экспертному жюри по результатам обучения в Школе музейного 

актива Свердловской области представляется аудиогид школьного музея на 

платформе izi.TRAVEL. 

 

В номинации «Аудиогид по экспозиции школьного музея» работа должна 

содержать:   

1. Аудиогид размещен на платформе izi.TRAVEL и доступен для поиска и 

прохождения пользователями. 

2. Продолжительность аудиогида от 20 до 40 минут. 

3. Грамотная устная и письменная речь. 

4. Оформлена обложка тура: приветствие, краткое описание, обложка тура. 

5. В аудиогиде от 7 до 10 объектов из экспозиции музея. 

6. У каждого экспоната есть иллюстрация, аудио и текст. 

7. Продолжительность звучания каждой истории 1-3 мин. 

8. Аудиозапись сделана без посторонних шумов, длительных пауз. 

Дополнительные преимущества: 

 Наличие интерактивного блока «Проверить знания».  

 В аудиогиде присутствует упоминание фактов и мест, связанных с историей 

города. 

 Артистичность подачи материала в аудиозаписи. 

 Наличие звуковых эффектов, фоновой музыки. 

 

В номинации «Аудиогид по локальной территории (городу, району, улице)» 

работа должна содержать: 

1. Аудиогид размещен на платформе izi.TRAVEL и доступен для поиска и 

прохождения пользователями. 

2. Аудиогид посвящен локальной территории, в котором вы проживаете. 

3. Продолжительность аудиогида от 20 до 40 минут. 

4. Грамотная устная и письменная речь.  



5. Оформлена обложка тура: приветствие, краткое описание, обложка тура. 

6. В аудиогиде от 7 до 10 достопримечательностей локальной территории. 

7. У каждой достопримечательности есть иллюстрация, аудио и текст. 

8. В маршруте отражена история локальной территории и его жителей. 

9. Продолжительность звучания каждой истории 1-3 мин. 

10. Аудиозапись сделана без посторонних шумов, длительных пауз. 

11. Линия маршрута проложена аккуратно от объекта к объекту и проходит по 

тротуарам/дорогам, пешеходным переходам. 

12. Наличие навигационных подсказок в конце каждой истории и на маршруте. 

13. Объекты равномерно распределены по всей длине маршрута. 

Дополнительные преимущества: 

 Наличие интерактивного блока «Проверить знания».   

 В маршруте присутствует упоминание экспонатов из коллекции школьного 

музея. 

 Артистичность подачи материала в аудиозаписи. 

 Наличие звуковых эффектов, фоновой музыки. 

     

Жюри оценивает:  

В номинации «Аудиогид по экспозиции школьного музея»: 

Исследовательская часть работы: 

Пояснительная записка, содержащая цель, задачи, целевую аудиторию, этапы 

работы, предполагаемые результаты – 0-5 баллов; 

Практическая часть работы: 

- Аудиогид размещен на платформе izi.TRAVEL и доступен для поиска и 

прохождения пользователями – 0-1 балл; 

- Продолжительность аудиогида от 20 до 40 минут – 0-2 балла; 

- Грамотная устная и письменная речь – 0-4 балла; 

- Оформлена обложка тура: приветствие, краткое описание, изображение – 0-1 

балл; 

- В аудиогиде от 7 до 10 объектов из экспозиции музея или 

достопримечательностей локальной территории – 0-5 баллов; 

- У каждого экспоната есть иллюстрация, аудио и текст – 0-3 балла; 

- Продолжительность звучания каждой истории 1-3 мин – 0-2 балла; 

- Аудиозапись сделана без посторонних шумов, длительных пауз – 0-2 балла; 

- Наличие интерактивного блока «Проверить знания» – 0-3 балла; 

- В аудиогиде присутствует упоминание фактов и мест, связанных с историей 

локальной территории – 0-2 балла; 



- Артистичность подачи материала в аудиозаписи – 0-3 балла; 

- Наличие звуковых эффектов, фоновой музыки – 0-2 балла;    

   

максимальный балл по результатам оценки – 35 баллов. 

 

В номинации «Аудиогид по локальной территории (городу, району, улице)»: 

Исследовательская часть работы: 

Пояснительная записка, содержащая цель, задачи, целевую аудиторию, этапы 

работы, предполагаемые результаты. 5 баллов 

Практическая часть работы: 

- Аудиогид размещен на платформе Izi.Travel и доступен для поиска и 

прохождения пользователями. Аудиогид посвящен городу, в котором вы 

проживаете. 0-1 балл; 

- Продолжительность аудиогида от 20 до 40 минут. 0-2 балла; 

- Грамотная устная и письменная речь. 0-4 балла; 

- Оформлена обложка тура: приветствие, краткое описание, изображение. 0-1 

балл; 

- В аудиогиде от 7 до 10 достопримечательностей города. 0-5 баллов; 

- В маршруте отражена история города и его жителей, а также связь с учебным 

заведением. 0-2 балла; 

- У каждой достопримечательности есть иллюстрация, аудио и текст. 0-3 балла; 

- Продолжительность звучания каждой истории 1-3 мин. 0-2 балла; 

- Аудиозапись сделана без посторонних шумов, длительных пауз. 0-2 балла; 

- Наличие интерактивного блока “Проверить знания”. 0-3 балла; 

- Артистичность подачи материала в аудиозаписи. 0-3 балла; 

- Наличие звуковых эффектов, фоновой музыки. 0-2 балла; 

- Наличие навигационных подсказок в конце каждой истории и на маршруте. 0-2 

балла; 

- Линия маршрута проложена аккуратно от объекта к объекту и проходит по 

тротуарам/ дорогам, пешеходным переходам. 0-2 балла; 

- Объекты равномерно распределены по всей длине маршрута. 0-1 балл; 

 

максимальный балл по результатам оценки - 40 баллов. 

 

7. Сроки проведения Школы 

7.1. Школа проводится в три этапа: 

I этап – установочный: март;  

II этап – проектный: март-апрель; 

III этап – представление проектов-апрель, награждение.  



7.2. Даты проведения мероприятий будут указаны в информационном письме, 

которое размещается на официальном сайте 3 марта 2022 года ГАНОУ СО 

«Дворец молодёжи» https://dm-centre.ru/.  

 

8.Подведение итогов Школы 

8.1.  Каждый участник образовательных лекций проектной школы получает 

свидетельство участника установленного образца. 

8.2. По итогам проведения Школы лучшие команды участников Проектного 

трека награждаются дипломами и поощрительными призами и будут приглашены 

на итоговое мероприятие. 

 

 

 

9. Финансирование Школы 

Финансирование осуществляется за счет средств областного бюджета 

Свердловской области в соответствии с утвержденной сметой расходов, 

допускается привлечение иных источников финансирования.  

https://dm-centre.ru/


Приложение №1 

к Положению 
 

 

Согласие на обработку персональных данных, фото и видеосъёмку 

Я, ______________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, адрес, паспорт, серия, номер, кем и когда выдан, статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, 

опекун, попечитель или уполномоченный представитель органа опеки и попечительства или учреждение социальной защиты, в котором 

находится нуждающийся в опеке или попечительстве несовершеннолетний, либо лица, действующего на основании доверенности, выданной 

законным представителем) 

далее – (Законный представитель) даю своё согласие государственному автономному 

нетиповому образовательному учреждению Свердловской области «Дворец молодёжи» (г. 

Екатеринбург, пр. Ленина, д. 1) (далее – Оператор) на обработку своих персональных данных и 

персональных данных несовершеннолетнего, а также фото и видеосъёмку 

несовершеннолетнего: 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, адрес несовершеннолетнего, свидетельство о рождении или паспорт: серия, номер, кем и когда выдан)  

(далее – Несовершеннолетний) на следующих условиях. 

1. Законный представитель даёт согласие на обработку как с использованием средств 

автоматизации, так и без использования таких средств своих персональных данных и 

персональных данных Несовершеннолетнего, то есть совершение, в том числе, следующих 

действий: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение. 

2. Перечень персональных данных Законного представителя, передаваемых 

Оператору на обработку: 

‒ фамилия, имя, отчество; 

‒ номер телефона; 

‒ адрес; 

‒ сведения об основном документе, удостоверяющем личность; 

‒ адрес электронной почты. 

3. Перечень персональных данных Несовершеннолетнего, передаваемых Оператору 

на обработку: 

‒ фамилия, имя, отчество; 

‒ год, месяц, дата рождения; 

‒ адрес; 

‒ сведения об основном документе, удостоверяющем личность, или свидетельстве о 

рождении; 

‒ образовательное учреждение и его адрес, класс; 

‒ номер телефона; 

‒ адрес электронной почты; 

‒ биометрические персональные данные: изображение лица, голос. 

4. Согласие даётся с целью участия субъекта персональных данных в школе 

музейного актива в рамках образовательного проекта «Музейное пространство». 

5. Законный представитель даёт согласие на передачу персональных данных 

Несовершеннолетнего третьим лицам и получение персональных данных Несовершеннолетнего 

от третьих лиц: Министерства образования и молодежной политики Свердловской области, 

Министерства просвещения Российской Федерации, а также других учреждений и организаций, 

принимающих участие в проведении конкурсных мероприятий, для достижения 

вышеуказанных целей. 



6. В целях информационного обеспечения Законный представитель согласен на 

включение в общедоступные источники персональных данных следующих персональных 

данные Несовершеннолетнего: 

‒ фамилия, имя, отчество,  

‒ год, месяц, дата рождения, 

‒ образовательное учреждение и его адрес, класс, 

‒ номер телефона, 

‒ адрес электронной почты; 

‒ биометрические персональные данные: изображение лица, голос. 

7. Законный представитель даёт своё согласие на фото и видеосъёмку 

Несовершеннолетнего в одетом виде, а также использование фото и видеоматериалов 

Несовершеннолетнего исключительно в целях: 

‒ размещения на сайте ГАНОУ СО «Дворец молодёжи»; 

‒ размещения на стендах ГАНОУ СО «Дворец молодёжи»; 

‒ размещения в рекламных роликах ГАНОУ СО «Дворец молодёжи», 

распространяемых для всеобщего сведения по телевидению (в том числе путём ретрансляции), 

любыми способами (в эфир через спутник, по кабелю, проводу, оптическому волокну или 

посредством аналогичных средств), а также с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» целиком либо отдельными фрагментами звукового и 

визуального ряда рекламного видеоролика. 

Я информирован(а), что ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» гарантирует обработку фото и 

видеоматериалов Несовершеннолетнего в соответствии с интересами ГАНОУ СО «Дворец 

молодёжи» и с действующим законодательством Российской Федерации. 

8. Персональные данные подлежат хранению в течение сроков, установленных 

законодательством Российской Федерации. 

9. Законный представитель может отозвать настоящее согласие путём направления 

письменного заявления Оператору. В этом случае Оператор прекращает обработку 

персональных данных, фото и видеоматериалов, а персональные данные и фото, и 

видеоматериалы подлежат уничтожению, если отсутствуют иные правовые основания для 

обработки, установленные законодательством Российской Федерации. 

10. Законный представитель подтверждает, что давая согласие, действует по 

собственной воле и в интересах Несовершеннолетнего. 

 

 

 

«___»________________ 20___г. 

 

 

____________ /_______________________________________________________ 
(подпись) (инициалы, фамилия) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


