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Информационное письмо  
 

о проведении  регионального заочного конкурса  
для воспитанников дошкольных учреждений и школьников  

«Я поведу тебя в музей!» 
 

«Краеведение учит людей любить не только свои родные места,  
но учит и знанию о них, приучает интересоваться историей, 

искусством, литературой, повышать свой культурный уровень.  
Это самый массовый вид науки: в сборе материалов  

могут участвовать и большие ученые, и школьники.» 
 Д.С.Лихачев 

 
Конкурс проводится в целях вовлечения дошкольников и школьников в научно-

исследовательскую и образовательную деятельность при изучении музейных предметов и 
музейных коллекций; знакомства с исторически сложившимися  видами деятельности,  
характерными и осуществляемыми на данной территории; народными художественными 
промыслами и ремеслами; известными людьми, прославившими свою родину, а так же 
создания необходимых условий для поддержки интереса к изучению истории своей 
страны, региона, дошкольного и общеобразовательного учреждения. 
 
Участники конкурса: дошкольники, учащиеся 1-11 классов общеобразовательных 
организаций, учреждений дополнительного образования. 
 

Категории участников конкурса: 
- дошкольники; 
- младшие школьники (обучающиеся 1-4 классов); 
- обучающиеся 5-8 классов; 
- старшие школьники (обучающиеся 9-11 классов). 
 

Сроки проведения конкурса:  с 01 декабря 2020 года по 15 апреля 2021 года. 
 
Условия проведения конкурса 
1.  Участие в Конкурсе может быть как коллективное, так и индивидуальное. 
      Категории участников конкурса: 
- дошкольники; 
- младшие школьники (обучающиеся 1-4 классов); 
- обучающиеся 5-8 классов; 
- старшие школьники (обучающиеся 9-11 классов). 
 
2.  Участники Конкурса  представляют работы по следующим направлениям: 
 

-   «Край ты мой любимый! Край ты мой родной!» (Краеведческий и этнографический 
музей  села, района, города)  
-  «Оставить свой след на земле». (Экспозиция музея об известных людях родного 
края, учителях школы) 



-  «Уменье и секреты предков хранят из глубины веков!» (Музеи народного промысла) 
-  « Дом, в котором мы растем!» (Музей детского сада, школы) 
-   «Танцует девочка на шаре…»  (Музей изобразительных искусств)  
-  « Вокруг поэзия и проза» (Музей литературного наследия).    
 

3. Работы на Конкурс предоставляются в электронном виде объёмом не более 4 
(четырёх) страниц печатного текста формата А4 (без учета приложений) или 
видеоролике (по времени не более 7 минут). В представленных на конкурс материалах в 
формате текстового документа, презентации, видеоэкскурсии могут быть отражены 
интересные факты и экспонаты, представленные в экспозиции музея. 

 
Финансовое обеспечение Конференции осуществляется за счет организационных 

взносов образовательных организаций и (или) родителей (законных представителей) 
обучающихся - участников Конкурса.  

 
Стоимость участия по одному направлению – 200 рублей. 

 
Желающим принять участие в конкурсе необходимо до 15 марта 2021г. 

направить в электронном виде  на адрес estetikafdp@mail.ru: 
1. заявку на участие в конкурсе (см. Положение); 
2. текст работы или видеоролик; 
3. сканированную квитанцию об оплате участия (см.Положение). 
 

Результаты Конкурса и лучшие работы  будут опубликованы на сайте ЦДО 

www.ped55.ru и в группе ВКонтакте «ЕГЭ и ОГЭ в Омске. Центр подготовки к ЕГЭ в 

ОмГПУ» http://vk.com/omsk_ege . 

 

За дополнительной информацией обращайтесь по адресу: 

e-mail: estetikafdp@mail.ru 
г. Омск, улица Интернациональная, д. 6, (3й учебный корпус ОмГПУ), каб. 118. 
Тел.: (3812) 24-83-91, 24-86-77    
Проезд до остановки  «КДЦ «Маяковский». 
Сайт центра дополнительного образования: www.ped55.ru   
Группа «ВКонтакте»: http://vk.com/omsk_ege  
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