
Программа 

проведения регионального этапа 

Всероссийского конкурса музеев образовательных организаций 

Российской Федерации 

 

Место проведения: г. Мурманск, ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» 

Время проведения: 15-16 мая 2017 года 

 

Время Мероприятие Место 

проведения 

Ответственные 

 

15 мая 2017 года 

11.00 - 

12.00 

Регистрация участников 

конкурса. Жеребьевка по 

конкурсам. Консультация по 

проведению  конкурса 

Центр 

«Лапландия», 

ауд. № 212 

Сергеева А.В., 

методист 

12.00 - 

12.10 

Открытие регионального 

этапа Всероссийского 

конкурса музеев 

образовательных организаций 

Российской Федерации 

Центр 

«Лапландия», 

ауд. № 212 

Бережняк О.А., 

заместитель 

директора по 

учебно-

методической 

работе 

12.10 – 

12.30 

Конкурс эрудитов Центр 

«Лапландия», 

ауд. № 212 

Сергеева А.В., 

методист 

12.30-

13.30 

Конкурс «Визитная карточка 

школьного музея» 

(номинация «Экскурсовод 

музея образовательной 

организации») 

Центр 

«Лапландия», 

ауд. № 212 

Жюри конкурса 

13.30-

14.30 

Конкурс «Представление 

деятельности школьного 

музея» (номинация 

«Экскурсовод музея 

образовательной 

организации») 

Центр 

«Лапландия», 

ауд. № 212 

Жюри конкурса 

14.30-

15.30 

Конкурс «Краеведческая 

экскурсия по музею 

образовательной 

организации» (номинация 

«Экскурсовод по объектам 

культурного и природного 

наследия») 

Центр 

«Лапландия», 

ауд. № 212 

Жюри конкурса 

15.30 - Обед, переезд в ГОАУК  Сергеева А.В., 



16.30 «Мурманский областной 

краеведческий музей» 

методист, 

руководители 

участников 

16.30 -

17.45 

Самостоятельная подготовка 

к конкурсу «Экскурсовод по 

объектам культурного и 

природного наследия» 

(номинация «Экскурсовод по 

объектам культурного и 

природного наследия» 

ГОАУК 

«Мурманский 

областной 

краеведческий 

музей» 

Жюри конкурса 

 

16 мая 2017 года 

11.00-

12.00 

Самостоятельная подготовка 

к конкурсу «Мини-экскурсия 

на заданную тему» 

(номинация «Экскурсовод по 

объектам культурного и 

природного наследия» 

ГОАУК 

«Мурманский 

областной 

краеведческий 

музей» 

Жюри конкурса 

12.00 – 

13.00 

Конкурс «Мини-экскурсия на 

заданную тему» (номинация 

«Экскурсовод по объектам 

культурного и природного 

наследия» 

ГОАУК 

«Мурманский 

областной 

краеведческий 

музей» 

Жюри конкурса 

13.00-

14.00 

Обед  Руководители 

участников 

14.00 - 

15.00 

Экскурсия «Животный и 

растительный мир 

Мурманской области» 

ГОАУК 

«Мурманский 

областной 

краеведческий 

музей» 

Специалисты  

ГАОУК  

«Мурманский 

областной 

краеведческий 

музей» 

(по согласованию) 

15.00-

16.00 

Историко-краеведческая 

пешеходная экскурсия по 

городу-герою Мурманску 

«Герои 1941 года»  

Пр-т Ленина, 

д. 27,29,31 

Жолобов А.М., 

педагог-

организатор 

16.00 – 

16.30 

Подведение итогов. Закрытие 

регионального этапа 

Всероссийского конкурса 

музеев образовательных 

организаций Российской 

Федерации 

ГОАУК 

«Мурманский 

областной 

краеведческий 

музей» 

Сергеева А.В., 

методист 

___________________________________________ 

Оргкомитет оставляет за собой право на внесение изменений в 

программу конкурса 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 


