


1.6. Задачи Фестиваля:
— расширение образовательного потенциала музеев образовательных 

организаций;
— создание условий для педагогов, воспитателей, руководителей 

школьных музеев и обучающихся по использованию музейных фондов в 
образовательном процессе и внеурочной деятельности, организации 
выставочной деятельности и предпрофессиональной подготовки юных 
экскурсоводов;

— повышение роли информационных технологий в деятельности 
школьных музеев;

— выявление лучших педагогических практик, современных форм 
работы педагогов, воспитателей, руководителей детских общественных 
движений (организаций), военно-патриотических клубов и поисковых отрядов, 
руководителей музеев для обобщения и распространения опыта среди 
образовательных организаций Департамента образования и науки города 
Москвы.

1.7. В Фестивале могут принять участие на добровольной основе:
— обучающиеся 5-11 классов общеобразовательных организаций и 

обучающиеся профессиональных образовательных организаций города Москвы;
— педагоги образовательных организаций.

1.8. Общее руководство и организационное обеспечение проведения 
Фестиваля осуществляет Организационный комитет (далее - Оргкомитет).

1.9. Оргкомитет Фестиваля (Приложение 1):
— обеспечивает проведение Фестиваля в соответствии с настоящим 

Положением;
— определяет содержание и формы проведения основных этапов 

Фестиваля;
— осуществляет методическую и организационную работу по 

подготовке и проведению Фестиваля;
— формирует состав методической комиссии Фестиваля;
— утверждает план-график проведения Фестиваля (Приложение 2);
— определяет участников, показавших наилучшие результаты, с 

присвоением статусов «лауреат» и «призёр»;
— определяет систему поощрения и награждения участников каждого 

этапа Фестиваля электронными сертификатами;
— анализирует и обобщает итоги Фестиваля.



1.10. Методическая комиссия Фестиваля:
— устанавливает порядок представления материалов участниками Фестиваля, 
разрабатывает критерии оценки (Приложение 3) и обеспечивает их независимую 
экспертизу;
— осуществляет методическое сопровождение участников Фестиваля, 
организует проведение мастер-классов участников Фестиваля.

2. Порядок проведения Фестиваля

2.1. Мероприятия Фестиваля проводятся в период с 1 сентября 2019 года 
по 17 мая 2020 года в 4 этапа.

2.2. Этапы проведения Фестиваля:
— I этап «От Руси к России» - с 1 сентября по 31 октября 2019 года;
— II этап «Наследники Славы», посвящённый Дням воинской славы России - 
с 1 ноября 2019 года по 31 января 2020 года;
— III этап «Примером сильны и сердцем отважны», посвящённый Дню 
защитника Отечества - с 1 февраля по 29 февраля 2020 года;
— IV этап «Память пылающих лет...», посвящённый 75-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне - с 1 марта по 17 мая 2020 года.

2.3. Для участия в Фестивале необходимо пройти регистрацию в 
интерактивной системе «Конкурсы и проекты» на сайте ГБОУ ГМТТ ДОгМ 
http://konkurs.mosmetod.ru/

2.4. Регистрация в интерактивной системе является подтверждением 
принятия условий настоящего Положения.

2.5. Алгоритм участия в Фестивале:
— из списка мероприятий Фестиваля выбирается тематическое направление, 
планируется(-ются) и проводится(-ятся) мероприятие(-я) в образовательной 
организации в соответствии с планом-графиком;
— материалы о проведении мероприятий (пресс- и пост-релизы, фото- и видео
материалы и т.д.) размещаются на официальном сайте образовательной 
организации;
— в интерактивной системе «Конкурсы и проекты» на сайте 
https://konkurs.mosmetod.ru на странице этапа Фестиваля заполняются все 
обязательные поля и прикрепляется ссылка на материалы, размещённые на сайте 
образовательной организации.

2.6. Участники Фестиваля могут принять участие как во всех, так и в 
отдельно взятых этапах и мероприятиях Фестиваля.

http://konkurs.mosmetod.ru/
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Приложение 1

Состав Организационного комитета и методической комиссии 
Фестиваля «Духовные скрепы Отечества»

Состав Оргкомитета Фестиваля
- Зинин Андрей Сергеевич - председатель Организационного комитета, 

директор Городского методического центра Департамента образования и 
науки города Москвы;

- Данилина Надежда Анатольевна - заместитель председателя 
Организационного комитета, старший методист Городского методического 
центра Департамента образования и науки города Москвы;

- Гусенко Ирина Валерьевна - заместитель председателя 
Организационного комитета, старший методист Городского методического 
центра Департамента образования и науки города Москвы;

- Мелина Светлана Ивановна - ответственный секретарь 
Организационного комитета, методист Городского методического центра 
Департамента образования и науки города Москвы.

Состав методической комиссии Фестиваля
- Мелина Светлана Ивановна, методист Городского методического 

центра Департамента образования и науки города Москвы;
- Ляхова Елена Владимировна, методист Г ородского методического 

центра Департамента образования и науки города Москвы;
- Кавтаева Елена Михайловна, методист Г ородского методического 

центра Департамента образования и науки города Москвы;
- Литовский Андрей Николаевич, методист Г ородского методического 

центра Департамента образования и науки города Москвы;
- Щербаков Сергей Николаевич, методист Г ородского методического 

центра Департамента образования и науки города Москвы.



Приложение 2

Этапы проведения и содержание мероприятий Фестиваля
(план-график)

№ Содержание Даты проведения

I этап «От Руси к России»

1 Кинолекторий и интернет-киновикторина 
«Солдаты Победы» в рамках I этапа 
Фестиваля «Духовные скрепы Отечества»

сентябрь-октябрь 2019 г.

2 Патриотические акции «Поклон и память 
поколений» в рамках I этапа Фестиваля 
«Духовные скрепы Отечества»

сентябрь-октябрь 2019 г.

3 Единая музейная суббота «Фронтовой 

альбом» в рамках I этапа Фестиваля 
«Духовные скрепы Отечества»

октябрь 2019 г.

4 Тематические выставки 
«А на войне как на войне» в рамках I этапа 

Фестиваля «Духовные скрепы Отечества», 

посвященные солдатскому быту

сентябрь-октябрь 2019 г.

5 Мастер-класс педагогов «Россия помнит...» 

в рамках I этапа Фестиваля «Духовные 
скрепы Отечества»

октябрь 2019 г.

Дата из календаря образовательных 
событий: 500-летие возведения Тульского 
кремля

сентябрь-октябрь 2019 г.

II этап «Наследники Славы»

1 Единый музейный урок «День народного 
единства», посвященный подвигу 
многонационального советского народа в 

годы Великой Отечественной войны в 
рамках II этапа Фестиваля «Духовные 
скрепы Отечества»

ноябрь 2019 г.

2 Тематические выставки
«Славные сыны Отечества» в рамках II этапа
Фестиваля «Духовные скрепы Отечества»

ноябрь - декабрь 2019 г.

3 Мастер-класс педагогов «Наследники 
Славы» в рамках II этапа Фестиваля 
«Духовные скрепы Отечества»

декабрь 2019 г.



4 Патриотические акции «День героев 
Отечества» в рамках II этапа Фестиваля 
«Духовные скрепы Отечества»

ноябрь 2019 г. - январь 2020 г.

Даты из календаря образовательных 
событий:

• День народного единства

• 100-летие со дня рождения Михаила 

Тимофеевича Калашникова, 
российского конструктора 

стрелкового оружия

• День Неизвестного Солдата

• День начала контрнаступления 

советских войск против немецко- 
фашистских войск в битве под 
Москвой (1941 год);

• День Героев Отечества

• Международный день памяти 

жертв Холокоста

• День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 
блокады

ноябрь 2019 г. 

декабрь 2019 г.

январь 2020 г.

III этап «Примером сильны и сердцем отважны!»

1 Единый музейный урок «Детство, опаленное 
войной», посвященное детям войны в 

рамках III этапа Фестиваля «Духовные 

скрепы Отечества»

январь-февраль 2020 г.

2 Тематические выставки «Всё, что было не с 
мной, помню!» в рамках III этапа Фестиваля 
«Духовные скрепы Отечества»

февраль 2020 г.

3 Мастер-класс педагогов «Примером сильны 
и духом отважны» в рамках III этапа 
Фестиваля «Духовные скрепы Отечества»

февраль 2020 г.

4 Патриотические акции «Сюда нас память 

позвала» в рамках III этапа Фестиваля 

«Духовные скрепы Отечества»

февраль 2020 г.

Даты из календаря образовательных 
событий:

• День памяти о россиянах, 
исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества;

• День защитника Отечества

февраль 2020 г.

IV этап «Память пылающих лет...»



1 Кинолекторий и интернет-киновикторина 

«Равнение на Победу» в рамках IV этапа 

Фестиваля «Духовные скрепы Отечества»

февраль-март 2020 г.

2 Единая музейная суббота «Маршалы 

Победы» в рамках IV этапа Фестиваля 
«Духовные скрепы Отечества»

март 2019 г.

3 Мультимедийный интернет-проект 
исследовательских работ обучающихся 
«История одной награды»

февраль-апрель 2020 года

4 Тематические выставки «Живет Победа в 
поколениях» в рамках IV этапа Фестиваля 
«Духовные скрепы Отечества»

апрель-май 2020 г.

5 Мастер-класс педагогов «Память Победы: 
никто не забыт» в рамках IV этапа 
Фестиваля «Духовные скрепы Отечества»

март-апрель 2020 г.

6 Патриотические акции «Бессмертный полк» 

и «Москва поет песни Победы-2020» в 

рамках IV этапа Фестиваля «Духовные 

скрепы Отечества»

апрель-май 2020 г.

Даты из календаря образовательных 

событий:

• День воссоединения Крыма с Россией

• День космонавтики. Гагаринский 

урок «Космос - это мы»

• День Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941- 
1945 годов

март 2020 г. 

апрель 2020 г.

май 2020 г.



Приложение 3
Критерии оценки представленных материалов Фестиваля

1. Коэффициент подтверждения (размещение материалов о проведении
мероприятий на сайте образовательной организации), заполнение 
соответствующей страницы в интерактивной системе
http://konkurs.mosmetod.ru/:

2 балла - соблюдение алгоритма регистрации и размещения материала на 
сайте образовательной организации;

1 балл - ссылка на сайте образовательной организации без указания 
организаторов мероприятий и количества участников;

0 баллов - несоблюдение условий размещения материала (электронные 
ресурсы, не связанные с сайтом образовательной организации: фейсбук, в 
контакте, ютуб и др.).

2. Коэффициент соответствия требованиям к пост-релизу, наличие 
фоторепортажа, видеоролика и отзывов обучающихся:

2 балла - соответствует (наличие пост-релиза, фоторепортажа или 
видеоролика, отзывов учащихся);

1 балл - частично соответствует (очень кратко: 1-2 абзаца информации о 
мероприятии);

0 баллов - не соответствует.
3. Коэффициент соответствия охвата участников выбранной форме 

мероприятия:
2 балла - соответствует (несколько параллелей или более 100 

обучающихся);
1 балл - частично соответствует (более 15 обучающихся);
0 баллов - не соответствует (менее 15 обучающихся).

4. Коэффициент соответствия формы проведения мероприятия 
поставленным задачам:

2 балла - наличие ссылки на сценарий мероприятия, присутствие 
приглашенных гостей (ветеранов, родителей и др.);

1 балл - сценарий не опубликован, но есть пост-релиз и фотоотчет, 
присутствуют гости;

0 баллов - не соответствует (кратко, формально).
5. Коэффициент деятельности обучающихся (наличие позитивных 

социальных практик):
2 балла - соответствует (обучающиеся - инициаторы, волонтёры, ведущие 

мероприятия);
1 балл - частично соответствует (обучающиеся - участники);
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О баллов - не соответствует.
Ссылка на присланный материал, проверяется не менее чем тремя 

экспертами в течение 2-х недель по окончании соответствующего этапа. По 
итогам экспертизы выставляется средний итоговый балл.

Средний итоговый балл складывается из суммы всех коэффициентов, 
деленной на количество экспертных оценок.

0-5 баллов - сертификат участника;
6-8 баллов - сертификат призёра;
9-10 баллов - сертификат лауреата фестиваля.


