Организация марафона
«Музей и дети»
в образовательном
учреждении»
2020-2021 учебный год
ЦДЮТиК г.о. Самара

 Разместить

рекламу о проведении
марафона « Музей и дети».
 Вывесить
рекламу
муниципальных,
ведомственных,
государственных,
школьных музеев.
 Издать приказ по школе об участие
классов, актива музея в марафоне «Музей и
дети» (в зависимости от эпидемобстановки,
под
ответственность
директора
учреждения).
 Выдать участникам акции маршрутные
листы или музейный дневник класса.
 Вывесить тематику экскурсий вашего
музея, составить график посещения.

ПОЛОЖЕНИЕ
городской музейный марафон «Музей и дети»,
посвященный 435-летию города Самара, 170-летию Самарской губернии
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения городского музейного
марафона «Музей и дети» (далее — марафон), его организационное и методическое обеспечение,
порядок участия в мероприятии, требования к работам участников, определение победителей и
призеров.
1.2. Организаторы мероприятия
Учредитель:
Департамент образования Администрации городского округа Самары (далее — Департамент
образования).
Организатор:
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детско-юношеского
туризма и краеведения» городского округа Самара (далее — МБУ ДО «ЦДЮТиК» г.о. Самара);
Партнеры:
Государственное бюджетное учреждение культуры «Самарский областной историко-краеведческий
музей им. П.В. Алабина» (далее — ГБУК СОИКМ им. П.В. Алабина);
Муниципальное автономное учреждение городского округа Самара «Музей Э.А. Рязанова» (МАУ г.о.
Самара «Музей Э.А. Рязанова»;
Государственное бюджетное учреждение культуры «Самарский областной художественный музей»
(ГБУК СОХМ);
Муниципальное бюджетное учреждение культуры городского округа Самара «Музей «Детская
картинная галерея» (МБУК «МДКГ»);
Муниципальное бюджетное учреждение культуры городского округа Самара «Самарский литературномемориальный музей им. М. Горького» (МБУК «СЛМ им. М. Горького»);
Муниципальное бюджетное учреждение культуры городского округа Самара «Музейно-выставочный
центр «Самара космическая» (МБУК г.о. Самара «МВЦ «Самара Космическая»);
Муниципальное бюджетное учреждение культуры городского округа Самара «Музей истории города
Самары им. М.Д. Челышева» (МБУК г.о. Самара "Музей Истории Города Самары им.М.Д.Челышова").

1.3. Цели и задачи мероприятия
Целью - патриотическое воспитание школьников средствами школьных, муниципальных,
государственных музеев города, области, страны.
Задачи:
- выявление и распространение лучшего опыта работы музейного актива;
- активизация краеведческой деятельности в школах города;
- укрепление связей школ с государственными и муниципальными музеями города;
- ознакомление школьников с основами музееведения, привлечение учащихся к поисковой,
краеведческой деятельности через разнообразные формы музейной работы;
- организация занятости школьников во внеурочное время.
2. Сроки и место проведения мероприятия
Музейный марафон проводится с 1 октября 2020 г. по 15 мая 2021 г.
3. Сроки и форма подачи заявок на участие
Заявки не предусмотрены.
4. Порядок организации, форма участия и форма проведения мероприятия
Музейный марафон проводится очно с 1 октября 2020 г. по 10 мая 2021 г. Посещения музеев
предварительно согласовывается с администрацией музеев. В связи с распространения
коронавирусной инфекции, посещения музеев (государственных, муниципальных, школьных,
ведомственных), организация мероприятий музейной направленности в образовательном
учреждении проводится только по приказу директора учреждения.
Музейный марафон включает в себя:
старт музейного марафона, на котором активистам школьных музеев вручается вся необходимая
документация для участия в марафоне;
участие в городских музейных мероприятиях;
участие и организация музейных мероприятий разных уровней;
посещение школьных музеев и тематических выставок;
выездные экскурсии активистов школьных музеев;
организация передвижных выставок;
встречи активов школьных музеев с целью обмена опытом;
участие методистов музейной работы школ в городских семинарах и конференциях;
финиш музейного марафона и подведение итогов.

Номинации музейного марафона:
Видеоролик «Мой любимый музей Самары».
Предоставляются видеоролик, повествующий об одном из музеев Самары.
Требования к видео:
Формат — avi или mp4;
Максимальная продолжительность видеоролика — не более 5 минут;
использование при монтаже и съемке видеоролика специальных программ и инструментов
— на усмотрение участников;
в видео могут использоваться фотографии;
участие в видеоролике автора (авторов) — необязательно;
на первом кадре необходимо указать: - ФИО автора (авторов), учреждение (организация),
название экскурсии.
Презентация «Мой любимый музей Самары». В презентации формата power point
отразить историю создания музея (государственнного, муниципального, ведомственного),
специфику его работы, фотографии экспозиций.
«Активность».
Актив музея, привлекающий наибольшее количество учащихся своей школы к участию в
музейном марафоне, которые посетили максимальное число музеев. Подтверждается
входными билетами, маршрутными листами с печатями и подписями принимающей
стороны. В связи с распространения коронавирусной инфекции, посещения музеев
(государственных, муниципальных, школьных, ведоственных, проводится только по
приказу директора учреждений).
«Самый популярный музей».
Музей, который посетило наибольшее количество экскурсантов. Подтверждается - копией
журнала мероприятий и экскурсий, заверенной директором образовательного учреждения.

«Использование игровых музейных IT-технологий».
Применение в деятельности музея игровых технологий; Подтверждающие документы —
сценарии, видео, фото проведенных игр.
Статистика участия и проведения экскурсий, (количество экскурсий, количество
посетителей, количество мероприятий, проведенных музеем, сценарии и отчеты).
Материалы отправляются на адрес электронной почты centertur.samara@mail.ru с
пометкой «Музей и дети — 2021 — номер школы или название образовательного
учреждения – наименование номинации».
Маршрутные листы, отчеты, подтверждающие участие в музейном марафоне, копии
приказов по учреждению о проведении экскурсий представляются в бумажном виде не
позднее 15 мая 2021 года в МБУ ДО "ЦДЮТиК" г.о. Самара по адресу: ул. Арцыбушевская
д. 3а, каб. №1.
5. Участники мероприятия
В музейном марафоне принимают участие активисты школьных музеев, учащиеся
образовательных учреждений г.о. Самара.
6. Требования к содержанию и оформлению отчета
Методические рекомендации размещены на официальном сайте МБУ ДО «ЦДЮТиК» г.о.
Самара — цдютиксамара.рф.

7. Состав жюри и критерии оценки
Жюри:
Лисейчев Владимир Николаевич, директор ГБУК СОИКМ им П.В. Алабина;
Борцов Борис Иванович председатель комиссии по патриотическому воспитанию
Самарской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда,
вооруженных сил и правоохранительных органов (по согласованию);
Ручкина Татьяна Савельевна председатель комиссии по патриотическому воспитанию
городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда,
вооруженных сил и правоохранительных органов (по согласованию), председатель
правления самарской областной общественной организации «Любителей книги»,
Заслуженный работник культуры Российской Федерации;
Лайкова Елена Гавриловна, директор МБУ ДО «ЦДЮТиК» г.о. Самара.
Жюри конкурса выполняет следующие функции:
изучает маршрутные листы, отчеты, фотоотчеты, определяет победителей и призеров в
соответствии с данным Положением; подписывает протокол и аналитическую справку.
Критерии оценки: параметры каждой номинации оцениваются по 10-бальной шкале.
8. Подведение итогов мероприятия
Победителям за 1-3 место и призерам по номинациям вручаются дипломы Департамента
образования.
9. Контактная информация
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детскоюношеского туризма и краеведения» городского округа Самара (далее — МБУ ДО
«ЦДЮТиК» г.о. Самара), адрес: ул. Арцыбушевская, д. 3А; электронная почта:
centertur.samara@mail.ru;
Контактное лицо: директор МБУ ДО «ЦДЮТиК» г.о. Самара Лайкова Елена Гавриловна,
раб. 332-48-90, сот. 8-927-204-97-33.

Номинация «Видеоролик «Мой
любимый музей Самары»:

Предоставляются
видеоролик, повествующий
об одном из музеев Самары.

Номинация «Презентация «Мой
любимый музей Самары»:

В презентации формата power
point отразить историю
создания музея
(государственнного,
муниципального,
ведомственного), специфику
его работы, фотографии
экспозиций.

Номинация «Активность»:

Посещение музеев
(государственных,
муниципальных, школьных и
т.д.) большинством учащихся
данного образовательного
учреждения (по
обстоятельствам).

Номинация «Самый популярный
музей»

Школьный музей, который
посетило наибольшее число
экскурсантов.
Подтверждается копией
журнала мероприятий и
экскурсий, заверенной
директором образовательного
учреждения (по
обстоятельствам).

Использование игровых музейных
технологий
На конкурс материалов с
элементами игровых музейных
технологий представляются
сценарии, видео, фото
проведенных мероприятий. В
отчете указывается количество
участников и мероприятий
проведенных музеем

«Музей и дети»
Маршрутный лист
Школа №___ класс ___
Дата

Музей

Кол-во
участников

Отметк
а музея

15.10.17 Литературномемориальный музей им.
Горького

22 чел.

Штамп,
роспись

10.11.17 Поволжский музей
железнодорожной техники

18 чел.

Штамп,
роспись

15.12.17 Музей Археологии
Поволжья

22 чел.

Штамп,
роспись

12.03.18 СОИКМ им. П.В. Алабина

18 чел.

Штамп,
роспись

Требования к отчету








1.Титульный лист
Школа №, наименование музея _________________
Отчет об участии в городском музейном марафоне
«Музей и дети»
Номинация: __________________
2.Образовательное учреждение __________________
3.Количество учащихся в образовательном
учреждении __________
4.Количество экскурсий в государственные,
муниципальные, ведомственные , частные музеи за
отчетный период _________
5. Количество детей участников экскурсий в
государственные ,ведомственные и др. музеи
_________

6. Проведено в своём музее _____ экскурсий
- из них ____ для обучающихся своей школы;
- для гостей школы _________
7. Выставки и временные экспозиции
организованные активом школьного музея
(названия, темы, кол-во)_____
8. Организовано и проведено в рамках акции ______
музейных дел (назвать наиболее значимые из нихуроки мужества , встречи, акции, краеведческие
игры и т.д.)
Акцией охвачено _______ % учащихся школы

Директор школы
Методист музея
Печать
( директор подписывает отчет на основании
маршрутных листов, музейных дневников,
приказов по школе).

При условии участия только в одной номинации , в
заголовок отчета включить название номинации.
Подтверждающие документы представляются только
по заявленной номинации, но отчет заполняется по всей
форме.
Отчет заверяется методистом , директором, печатью
образовательного учреждения образовательного
учреждения.

Музеи города Самара

Адрес и режим работы и описание

Самарский областной
Адрес: г.Самара, ул.Ленинская, д. 142, тел. (846)
историко-краеведческий 332-28-89
музей им. П.В. Алабина Режим работы: с 10.00 до 18.00, кроме понедельник
Дом музей М.В. Фрунзе

Адрес: г. Самара, ул. Фрунзе, д. 114, тел. (846) 33366-36
Режим работы: с 10.00 до 18.00
понедельник – выходной.

Дом музей В.И. Ленина

Адрес: г.Самара, ул.Ленинская д. 131, тел. (846) 33236-68

Режим работы: с 09.00 до 19.00,
Музей Модерна

Адрес: г. Самара, ул. Фрунзе, д. 159/15, тел. . (846)
333–24–98
Режим работы: Ср, пт, сб, вс с 10:00 до 18:00
Вт, чт с 13:00 до 21:00
Понедельник - выходной.
Санитарный день - последняя среда каждого месяца.

Самарский
художественный музей

Адрес: г. Самара, ул.Куйбышева, д. 92, тел. (846)
332-24-50
Режим работы: с 10.00 до 18.00, кроме вторника

Музей-усадьба А.Н.
Толстого

Адрес: г. Самара, ул. Фрунзе, д. 155-Б, тел. (846)
332-11-22
Режим работы:
Вт-Ср, Пт-Вс: 10:00 - 18:00. Касса до 17:30.
Чт: 12:00 - 20:00. Касса до 19:30.
Понедельник - выходной.
Санитарный день - последняя среда каждого месяца.

Военно-исторический
музей
Краснознаменного
ПриволжскоУральского военного
округа
Музей « Бункер
Сталина»

Адрес: г. Самара, ул. Рабочая, д. 1 (Дом Офицеров),
тел. (846) 232-09-70
Режим работы: с 10.00 до 17.00 (обед с 13.00 до
14.00), кроме понедельника и последней пятницы
месяца
Адрес: г. Самара, ул. Фрунзе, д. 167 (во дворе
Академии культуры), тел. (846) 333-35-71
Режим работы: по рабочим дням с 11.00 до 15.00,
только в составе экскурсионной группы по
предварительной записи

Музей «Самара
Космическая»

Музей истории города
Самары
им. М.Д. Челышева

Адрес: г. Самара, проспект Ленина, 21 тел. (846)
263-39-35
Режим работы: Вторник - пятница: с 10:00 до 18:00
Суббота: с 10:00 до 17:00
Воскресенье: с 11:00 до 15:00
Понедельник: выходной
Каждый первый вторник месяца: санитарный день
Адрес: Самара, ул Фрунзе, 49
Телефон: 332-75-17
Время работы: вторник-суббота с 10 до 18 часов.
Выходные дни: воскресенье, понедельник.

Международный центр Адрес: 443096, г. Самара, ул. Мичурина, 23
духовной
Телефон: 270-32-91, 270-32-87
культуры«Радуга»
Музей авиации и
космонавтики СГАУ
имени С.П. Королева

Адрес: г. Самара, Московское шоссе , д. 34, корпус
3 (СГАУ), тел. (846)267-43-75, 267-43-76
Режим работы: с 10.00 до 17.00 (суббота - по
предварительной договоренности), кроме
воскресение

Зоологический музей
им. Д..Н. Фролова
СГСПУ

Адрес: г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 24
тел. 224-59-26
Режим работы: с 10.00 до 16.00, (суббота до
13.00), кроме воскресенья

Музей археологии
Поволжья СГСПУ

Адрес: Самара, улица Ленинская, 123
Телефон: +7 (846) 3328048
Время работы: понедельник-вторник-с 10.00 до
17.00. выходной воскресенье

Музей истории
Самарской полиции
ГУВД Самарской
области

Адрес: Самара, улица Степана Разина, 46
(Самарский р-н)
Телефон: 278-26-21 333-01-34
Время работы: понедельник-пятница 10:00-17:00

Музей истории
сберегательного дела

Адрес: Самара, улица Куйбышева, 93(Самарский
р-н)
Телефон: +7 (846) 3320547
Время работы: вторник-пятница 10:00-18:00

Зоологический музей
им. Д..Н. Фролова
СГСПУ

Адрес: г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 24
тел. 224-59-26
Режим работы: с 10.00 до 16.00, (суббота до 13.00),
кроме воскресенья

Музей археологии
Поволжья СГСПУ

Адрес: Самара, улица Ленинская, 123
Телефон: +7 (846) 3328048
Время работы: понедельник-вторник-с 10.00 до
17.00. выходной воскресенье

Музей истории
Самарской полиции
ГУВД Самарской
области

Адрес: Самара, улица Степана Разина, 46
(Самарский р-н)
Телефон: 278-26-21 333-01-34
Время работы: понедельник-пятница 10:00-17:00

Музей истории
сберегательного дела

Адрес: Самара, улица Куйбышева, 93(Самарский рн)
Телефон: +7 (846) 3320547
Время работы: вторник-пятница 10:00-18:00

Музей народных
ремесел «Не роняй
старину» МБУ
«Дворец Ветеранов»

Адрес: г. Самара, ул. Мориса Тореза, 103

Парк чудес «Галилео»

Адрес: Самара, улица Дачная, дом 2, корпус 1
Режим работы: Ежедневно с 10.00 до 20.00

Музей «Детская
картинная галерея»

Адрес: Самара, ул. Куйбышева, 139
Телефон: (846) 332-43-98
Режим работы: ежедневно с 9.00 до 17.30

Комплекс Подземных
развлечений «Старая
жила»

Адрес: Самара, 42-й км Красноглинского шоссе,
д.12, стр.2
Телефон: 8(927)756-63-13

Военно-исторический Адрес: п. Красная Глинка
клуб «Русская слобода» ул. Батайская (р-он дома №16, (лесной массив).
Тел./ факс:+7 (903) 300-61-04 (директор)
тел:+7 (846) 973-84-26 (директор)
e-mail: russkaya.sloboda@yandex.ru

«Организация музейного марафона
«Музей и дети» в 2020-2021 уч. году»
Лайкова Елена Гавриловна
директор МБУ ДО «ЦДЮТиК» г.о. Самара – методического
Центра по работе со школьными музеями
centertur.samara@mail.ru
Сайт: цдютиксамара.рф
Тел. 332-69-76; 332-48-90

