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Цель Конкурса:

поиск новых подходов к формированию
российской гражданской идентичности
подрастающего поколения средствами
музейной педагогики с использованием
социокультурных ресурсов Москвы и
музеев образовательных организаций.



Представление конкурсных материалов

Конкурсные материалы размещаются на сайте
образовательной организации (сайте-спутнике
школьного музея).

Ссылка на размещенный материал вносится в
систему https://konkurs.mosmetod.ru/



Особенности проведения Конкурса в 2020-2021 учебном году

1. Участники

Конкурс проводится среди разновозрастных команд обучающихся 1–11-х классов, 
воспитанников дошкольных отделений образовательных организаций, 
подведомственных Департаменту образования и науки города Москвы

2. Направления Конкурса
I этап – «Музей.mрЗ»;
II этап – «Музейный экспонат»;
Ill этап – «Музейное «активити»;
IV этап – «Музей: 360 градусов»

3. Критерии
• соответствие профилю музея, научный подход, опора на экспозицию музея;
• качество представленного материала, использование современных инструментов;
• оригинальность; авторский подход; творческая составляющая;
• освещение этапа в средствах массовой информации/сети Интернет;
• практическая применимость



Особенности проведения Конкурса в 2020-2021 учебном году

4. Подведение итогов

Победители и призёры Конкурса определяются, исходя из общей суммы баллов, 
полученных за все этапы.

По итогам Конкурса Оргкомитет дополнительно определяет лучшие команды в 
номинациях:
• «Лучшие музейные специалисты»
• «Лучший музейный пресс-центр»
• «Лучшая музейная дизайн-команда»
• «Лучшие музейные медиатехнологи»

Инструкция по регистрации команды участников Городского конкурса
«Школьный музей: новые возможности»

Алгоритм регистрации команды
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I этап – «Музей.mp3»

01 по 31 октября 2020 года/ по 30 ноября 2020 года

II этап - «Музейный экспонат»

01 по 30 ноября 2020 года/ по 31 декабря 2020 года

Ill этап - «Музейное «активити»

01 по 31 декабря 2020 года/ по 31 января 2021 года

IV этап - «Музей: 360 градусов»

01 по 31 января 2021 года

По итогам конкурса определяются лучшие команды

КОНТАКТНАЯ  
ИНФОРМАЦИЯ



https://www.adme.ru/svoboda-kultura/35-besplatnyh-podkastov-kotorye-
prokachayut-vash-mozg-ne-huzhe-universitetskih-prepodavatelej-2082515/




