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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении регионального заочного конкурса
для воспитанников дошкольных учреждений и школьников
«Я поведу тебя в музей!»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения регионального
заочного конкурса для воспитанников дошкольных учреждений и школьников
«Я поведу тебя в музей!» (далее конкурс), сроки предоставления и основные требования к
работам.
1.2. Конкурс проводится в целях вовлечения дошкольников и школьников в научноисследовательскую 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.
1.3. Организацию и проведение конкурса осуществляет центр дополнительного образования
института дополнительного образования Омского государственного педагогического
университета (далее – ЦДО).
2. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
2.1. 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.
Первый этап проводится с 01 декабря 2020 г. до 15 марта 2021г. и включает в себя подачу
заявки, оплату конкурса и предоставление конкурсных материалов
Второй этап проводится с 15 марта до 15 апреля 2021г. и включает в себя работу жюри и
подведение итогов конкурса.
2.2 Условия проведения конкурса:

2.2.1 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).
2.2.2. 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).
2.3. 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.
2.4 Финансовое обеспечение Конкурса осуществляется за счет организационных взносов
образовательных организаций и (или) родителей (законных представителей) обучающихся участников Конкурса.
Стоимость участия по одному направлению – 200 рублей (Приложение 2).
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 (Приложение 1);
2.
текст работы или видеоролик;
3.
сканированную квитанцию об оплате участия.
2.5. Подготовку, проведение и подведение итогов фотоконкурса осуществляют оргкомитет и
жюри.
2.6. Оргкомитет является исполнительным органом и несёт ответственность за организацию и
проведение фотоконкурса.
2.7. Оргкомитет выполняет следующие функции:
-

принимает от образовательных учреждений заявки на участие в конкурсе;
определяет порядок, сроки проведения конкурса;
формирует состав жюри;
проводит награждение.

2.8. Жюри определяет лучшие работы по предложенным номинациям.

3. ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ КОНКУРСА
3.1. Статьи на Конкурс предоставляются в электронном виде объёмом не более 4 страниц
печатного текста формата А-4.
3.2. Для набора текста статьи необходимо использовать редактор Microsoft Word для
Windows. При этом можно использовать zip-, rar- архивирование. Использование графиков,
схем, рисунков, а также таблиц с альбомной ориентацией не допускается.
Перед набором текста настройте указанные ниже параметры текстового редактора: поля
верхнее, нижнее, левое, правое – 2,0 см, шрифт Times New Roman, высота 14, межстрочный
интервал – одинарный, выравнивание по ширине.
Внутритекстовые сноски даются в квадратных скобках, указывается номер источника в списке
литературы и после запятой – номер страницы, например: [5, с. 25].
Номера страниц внутри статьи не указываются.
ФИО автора/авторов, должность, учёная степень, организация (строчными буквами) – вверху,
выравнивание по правому краю.
Название статьи (строчными буквами) – ниже через 1 интервал, выравнивание по центру.
Текст статьи – ниже через 1 интервал (кегль – 14), выравнивание по ширине.
Список литературы – ниже через 1 интервал, в конце статьи. Список использованной
литературы даётся в алфавитном порядке с соблюдением принятых норм.
3.3. Участники представляют только авторские работы, отвечающие номинациям конкурса.
Ответственность за достоверность авторства работы несет лицо, приславшее работу на
конкурс.
3.4. Сбор и обработка результатов конкурса производятся в соответствии с законодательством
РФ, регламентирующим работу с персональными данными. Отправка выполненных работ
участников конкурса означает, что ОУ гарантирует наличие требуемого законодательством
согласия родителей (законных представителей) на необходимую обработку персональных
данных несовершеннолетних детей.
4. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
4.1. Результаты конкурса 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
4.2. Победители конкурса во всех номинациях получают электронные именные дипломы.
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

Приложение 1
Заявка участника регионального заочного конкурса для воспитанников дошкольных
учреждений и школьников «Я поведу тебя в музей!»
(отправляется на e-mail: estetikafdp@mail.ru до 15 марта 2021г.)
Название образовательного учреждения
ФИО педагога, контактный телефон, e-mail
Фамилия и имя ребенка
(участника конкурса), возраст
ФИО родителя ребенка, e-mail , телефон для
контакта
Номинация, в которой принимает участие
Приложение 2
Форма № ПД-4

Извещение

УФК по Омской обл. (ФГБОУ ВПО «ОмГПУ» л/счет 20526Х51030)
__ 5503037623 ____ ___550301001_______

(ИНН получателя платежа)

(КПП получателя платежа)

р/с 40501810500002000483в ГРКЦ ГУ Банка России по Омской обл. г. Омска

(номер счета получателя платежа)(наименование банка получателя платежа)

Кассир

БИК 045209001
ОКПО 02079649 ОГРН 1025500758073 ОКТМО 52701000
Код дохода (назначение платежа) 00000000000000000130ОКОГУ 1322500
За участие в конкурсе «Я поведу тебя в музей!»
Ф.И.О. плательщика______________________________________________
Ф.И.О. участника ________________________________________________
Центр дополнительного образования;
Сумма платежа 200 руб. 00 коп.
Сумма платы за услуги ____________ руб. ______ коп.
Итого
__ __________ руб. ______ коп.

С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за
услуги банка, ознакомлен и согласен.
Подпись плательщика

УФК по Омской обл. (ФГБОУ ВПО «ОмГПУ» л/счет 20526Х51030)
__ 5503037623 ____ ___550301001_______

(ИНН получателя платежа)

(КПП получателя платежа)

р/с 40501810500002000483в ГРКЦ ГУ Банка России по Омской обл. г. Омска

(номер счета получателя платежа)(наименование банка получателя платежа)

БИК 045209001
ОКПО 02079649 ОГРН 1025500758073 ОКТМО 52701000
Код дохода (назначение платежа) 00000000000000000130ОКОГУ 1322500
За участие в конкурсе «Я поведу тебя в музей!»
Ф.И.О. плательщика______________________________________________
Ф.И.О. участника ________________________________________________
Центр дополнительного образования; конкурс – _______ руб.
Квитанция
Кассир

Сумма платежа 200руб. 00 коп.
Сумма платы за услуги ____________ руб. ______ коп.
Итого
__ __________ руб. ______ коп.

С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за
услуги банка, ознакомлен и согласен.
Подпись плательщика

