Информация по музейной игре — 2021.
Уважаемые методисты музейной работы, в связи со сложной
эпидемиологической ситуацией, городская музейная игра-путешествие активов
школьных музеев «Люблю тебя, горжусь тобой, Самара — город мой родной!»,
посвященная 435-летию города и 170-летию Самарской губернии, пройдет в
дистанционном формате.
Станции распределены по дням. Время работы станций с 14.00 — 15.00.
Определенная станция в определенный день. Задания и ссылки публикуются на
сайте МБУ ДО «ЦДЮТиК» г.о. Самара — цдютиксамара.рф
Расписание дней и станций (время работы станций с 14.00 — 15.00)
8 февраля — «Гордость земли Самарской» (проверяются знания известных
деятелей культуры и искусства нашего края);
9 февраля — «По улицам старой Самары» (проверяются знания памятников
архитектуры Самары);
10 февраля — «Пора в музей!» (проверяются знания экспозиций городских
музеев);
11 февраля — «Юные экскурсоводы» (Экскурсия по экспонатам «История
одного экспоната», посвященной 170-летию Самарской губернии (презентация
не более 25 слайдов));
12 февраля — «Хранители музейного наследия» (проверяется знание музейной
терминологии);
15 февраля — «В гостях у сказки» (видеоролик экскурсии не более 5 минут,
простой и информативный ролик).
СТРОГО! ВЫСЫЛАТЬ МАТЕРИАЛЫ, ОТВЕТЫ В ОПРЕДЕЛЕННЫЙ ДЕНЬ
СТАНЦИИ!!!
• На станции «Гордость земли Самарской» необходимо пройти онлайн тест
(ссылка на определенное время появится на сайте цдютиксамара.рф).
Ответы с результатом высылаются в формате jpg (скачиваются с
платформы) или принтскрин на почту centertur.samara@mail.ru с
пометкой: игра-школа №....
• На станции «По улицам старой Самары» необходимо выполнить задание
(ссылка для скачивания задания на определенное время появится на сайте
цдютиксамара.рф). Ответы высылаются в формате word на почту
centertur.samara@mail.ru с пометкой: игра-школа №....
• На станции «Пора в музей!» необходимо пройти онлайн тест (ссылка на
определенное время появится на сайте цдютиксамара.рф). Ответы с
результатом высылаются в формате jpg (скачиваются с платформы) или
принтскрин на почту centertur.samara@mail.ru с пометкой: игра-школа
№....
• На станции «Юные экскурсоводы» направляется презентация, состящая
из нескольких слайдов (не более 25 слайдов), посвященная 170-летию
губернии (тема: передвижная выставка, экспонат, связанный с историей
создания губернии и т.д.). Презентация высылается на почту
centertur.samara@mail.ru с пометкой: игра-школа №....

• На станции «Хранители музейного наследия» необходимо пройти онлайн
тест (ссылка на определенное время появится на сайте
цдютиксамара.рф). Ответы с результатом высылаются в формате jpg
(скачиваются
с
платформы)
или принтскрин
на почту
centertur.samara@mail.ru с пометкой: игра-школа №....
• На станции «В гостях у сказки» необходимо создать видеоролик
(фрагмент театрализованной экскурсии по материалам школьного музея)
продолжительностью не более 5 минут (простая, грамотная и
информативная подача материала). Видеозапись высылается на почту
centertur.samara@mail.ru с пометкой: игра-школа №....

ПОЛОЖЕНИЕ
городская игра-путешествие активов школьных музеев
«Люблю тебя, горжусь тобой, Самара — город мой родной!»,
посвященная 435-летию города и 170-летию Самарской губернии
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения городской
игры-путешествия активов школьных музеев «Люблю тебя, горжусь тобой, Самара — город
мой родной!» (далее — игра-путешествие), 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 историкокраеведческий музей им. П.В. Алабина» (далее — ГБУК СОИКМ им. П.В. Алабина);
Государственное бюджетное учреждение культуры «Самарская областная детская
библиотека» (далее — ГБУК «СОДБ»).
1.3. Цели и задачи мероприятия
Цель: поиск новых подходов к процессу формирования

гражданина–патриота с

использованием музейно-образовательной среды.
Задачи:
- повышения интереса учащихся образовательных учреждений городского округа
Самара к вопросам организации музейно-краеведческой работы;
- формировать у школьников навыки коллективной дискуссионно-познавательной
деятельности;
- способствовать установлению и развитию творческих связей между активистами
образовательных учреждений городского округа Самара;
- пропагандировать инновационные формы музейно-краеведческой работы;
- формировать толерантное сознание у школьников.

2. Сроки и место проведения мероприятия
Заочно активы школьных музеев по расписанию на сайте МБУ ДО «ЦДЮТиК» г.о.
Самара с 8 по 15 февраля 2021 года согласно графику берут и задания информацию на сайте
и отсылают ответы на почту centertur.samara@mail.ru с пометкой «Игра - 2021 — шк. №...».
Время и место подведения итогов будет опубликовано на официальном сайте МБУ ДО
«ЦДЮТиК» г.о. Самара: цдютиксамара.рф.
3. Сроки и форма подачи заявок на участие
Заявку на участие в игре необходимо направить на адрес электронной почты
centertur.samara@mail.ru с пометкой «Игра - 2021 — шк. №...» до 22 января 2021 года.
Образец заявки (смотри Приложение № 1).
4.

Порядок организации, форма участия и форма проведения мероприятия

Мероприятие пройдет в виде игры-путешествия. Передвижение по тематическим
станциям, соответствует порядку, указанному в маршрутном листе. По завершению игры
маршрутный лист с отметками членов жюри сдается организаторам.
Примерные станции игры – путешествия:
Название станции
1) «По улицам

Тематика заданий
Знание памятников архитектуры (ответы в word)

старой Самары»
2) «Хранители

Знание музейных терминов, умение работать с

музейного наследия».
3) «Гордость земли

документацией школьного музея (онлайн тест)
Известные деятели культуры и искусства нашего края

Самарской»

(онлайн тест)
Экскурсия по экспонатам «История одного экспоната»,

4) «Юные

посвященной 170-летию Самарской губернии (презентация не

экскурсоводы»
5) «Пора в музей!»
6) «В гостях у
сказки»

более 25 слайдов)
Музеи г. Самары и области (онлайн тест)
Фрагмент театрализованной экскурсии по материалам
школьного музея (видеоролик не более 5 минут, грамотный,
простой и информативный, без спецэффектов)
5. Участники мероприятия

Участниками

игры-путешествия

являются

активы

музеев

образовательных

учреждений городского округа Самара.
Состав актива - 15 человек. К работе на станции «В гостях у сказки» допускается

дополнительное количество участников не более 5. Каждая команда имеет название, девиз,
форму или элементы формы (галстуки, майки, пилотки и т. д.).
6. Требования к участникам игры
Методические рекомендации размещены на официальном сайте МБУ ДО «ЦДЮТиК»
г.о. Самара — цдютиксамара.рф.
7. Состав жюри и критерии оценки
Жюри:
Борцов Борис Иванович председатель комиссии по патриотическому воспитанию
Самарской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда,
вооруженных сил и правоохранительных органов (по согласованию);
Коновалова Анна Алексеевна, главный библиограф ГБУК «СОДБ» (по согласованию);
Карнавская Анна Сергеевна, научный сотрудник ГБУК СОИКМ им. П.В. Алабина (по
согласованию);
Лайкова Елена Гавриловна, директор МБУ ДО «ЦДЮТиК» г.о. Самара;
Назаров Евгений Владимирович, заместитель директора по УВР МБУ ДО «ЦДЮТиК»
г.о. Самара;
Краевая Светлана Анатольевна, методист МБУ ДО «ЦДЮТиК» г.о. Самара;
Иванов Александр Васильевич, методист, педагог дополнительного образования МБУ
ДО «ЦДЮТиК» г.о. Самара.
Жюри конкурса выполняет следующие функции:


готовит задания и определяет победителей и призеров в соответствии с данным

Положением;



подписывают протокол и аналитическую справку.

Прохождение каждой станции (выполнение заданий) оценивается по бальной шкале.
Итого: максимальное количество баллов 80 (суммарное за каждую станцию).
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.

Приложение № 1
Заявка.
Администрация школы № 13 г.о. Самара просит включить актив Музея истории
школы в городскую игру музейного актива «Люблю тебя, горжусь тобой, Самара — город
мой родной!».
Дата, подпись руководителя образовательной организации и методиста музея,
заверенные печатью.

Заявка на участие в игре-путешествии направляется в адрес организатора в период
до 8 февраля 2021 года по электронной почте: centertur.samara@mail.ru, либо привозится
в МБУ ДО «ЦДЮТиК» г.о. Самара по адресу: ул. Арцыбушевская, д. 3А (пн-пт с 11.00 до
17.00).

