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образованию, культуре, спорту и 

делам молодежи администрации 

Камышловского городского округа 

от 19.01.2022 N 91-ОД 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе презентаций для популяризации объекта культурного 

наследия - Покровского собора в Камышлове   

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в рамках мероприятий, 

направленных на реализацию подпрограммы «Патриотическое воспитание 

граждан в Камышловском городском округе» (постановление главы 

администрации Камышловского городского округа «Об утверждении 

Муниципальной программы «Развитие образования, культуры, спорта и 

молодежной политики в Камышловском городском округе до 2027 года» от 

14.11.2018 года № 982); оно регламентирует порядок проведения конкурса 

презентаций для популяризации объекта культурного наследия - 

Покровского собора в Камышлове (далее - Конкурс), определяет тематику 

конкурсных работ, требования к участникам и конкурсным работам, а также 

порядок их предоставления, устанавливает сроки проведения Конкурса. 

Данное Положение действует до завершения конкурсных мероприятий. 

1.2. Учредителем Конкурса является Комитет по образованию, культуре, 

спорту и делам молодежи администрации Камышловского городского 

округа. 

1.3. Организаторами Конкурса является Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры Камышловского городского округа «Камышловский 

краеведческий музей» (далее – МБУК «Камышловский музей») и 

Муниципальное казенное учреждение "Центр обеспечения деятельности 

городской системы образования". 

 

2. Цели и задачи Конкурса 
2.1. Цель Конкурса: совершенствование учебно-исследовательской и 

проектной деятельности в области детско-юношеского туризма и 

краеведения. 

2.2. Задачи Конкурса:  

 развитие навыков проектно-исследовательской и творческой работы 

учащихся образовательных учреждений; практического применения знаний, 

полученных ими в процессе туристско-краеведческой деятельности;  

 активизация деятельности образовательных организаций 

Камышловского городского округа по привлечению учащихся к туристско-

краеведческой деятельности; 

 выявление уникальных материалов, и их представление широкой 

публике. 



 воспитание у подрастающего поколения и молодежи чувства 

патриотизма, уважения и бережного отношения к истории и национальной 

культуре; 

 подведение итогов самостоятельной краеведческой работы 

обучающихся, оказание им организационной и методической поддержки; 

 распространение опыта педагогов, руководителей школьных музеев. 

 

3. Участники и тематика конкурсных работ 
3.1. К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся 9-11 классов 

образовательных учреждений Камышловского городского округа. 

3.2. Тематика конкурсных работ: 

3.2.1. Уникальные факты о Покровском соборе в городе Камышлове. 

3.2.2. Имя Александра Невского в контексте истории России и города 

Камышлова. 

3.2.3. Отечественная война 1812 года и русская Православная церковь. 

3.2.4. Роль личности военнослужащих, причисленных к лику святых, в 

истории России. 

  

4. Требования, предъявляемые к конкурсным работам 

4.1. На Конкурс предоставляются проекты — мультимедийные 

презентации в формате .ppt, .pptx, .pdf и других.  

Мультимедийная презентация — это набор слайдов и спецэффектов (слайд-

шоу), текстовое содержимое презентации, заметки докладчика, а также 

раздаточный материал для аудитории, хранящиеся в одном файле. 

1.2. На Конкурс принимаются авторские работы. 

1.3. К Конкурсу допускаются не более 5 работ от образовательного 

учреждения. 

1.4. Материалы Конкурса предоставляются в электронном виде на 

адрес электронной почты museum-kam@yandex.ru или передаются на 

электронном носителе в МБУК «Камышловский музей» по адресу: город 

Камышлов, ул. Гагарина, 9. 

1.5. Материалы Конкурса должны сопровождаться следующей 

информацией: название Конкурса; тема Конкурса; фамилия, имя, отчество 

участника; фамилия, имя, отчество руководителя проекта; класс и номер 

образовательного учреждения. 

1.6. Критерии оценки конкурсных работ: 

1) новизна и актуальность содержания;  

2) оригинальность стиля и методики изложения;  

3) наглядность представления материала;  

4) качество оформления, эстетичность.  

4.6. По каждому из критериев членами конкурсной комиссии 

выставляется оценка от 1 до 5 баллов.  

 

5. Условия и сроки проведения конкурса 
5.1. Подготовка и проведение конкурса осуществляется в следующие 

сроки: 

mailto:museum-kam@yandex.ru


• с 26 января по 16 февраля 2021 года – прием конкурсных работ; 

• 17-18 февраля 2021 года – работа жюри, подведение итогов Конкурса. 

5.2. Дату, время и место торжественного награждения победителей 

определяет Учредитель Конкурса. 

5.3. Состав жюри Конкурса определен настоящим Положением 

(приложение 1).  

5.4. Жюри оценивает конкурсные работы в соответствии с критериями 

оценки, подводит итоги Конкурса, оформляет итоговый протокол 

(приложение 2) и определяет победителей Конкурса. 

5.5. Жюри оставляет за собой право отказать участнику в рассмотрении 

конкурсных материалов либо снять конкурсные баллы в случае 

несоответствия представленных материалов тематике Конкурса, а также 

требованиям к конкурсным работам настоящего Положения. 

5.6. По вопросам организации и проведения Конкурса обращаться в 

МБУК «Камышловский музей».  

Контактный телефон: 8(343)2-50-40, методист Бзердеревская Марина 

Леонидовна. 

 

6. Подведение итогов и награждение участников 

6.1. Победителем объявляется участник Конкурса, набравший 

максимальное количество баллов.  

6.2. Все участники Конкурса награждаются грамотами и дипломами 

Комитета по образованию, культуре, спорту и делам молодежи 

администрации Камышловского городского округа. 

6.3. Десять лучших участников Конкурса награждаются поездкой в один 

из исторических музеев Московской области.  

6.4. Организацию поездки победителей Конкурса осуществляет 

Муниципальное казенное учреждение "Центр обеспечения деятельности 

городской системы образования". 

6.5. Информация о победителях и участниках Конкурса будет размещена 

на сайте Комитета по образованию, культуре, спорту и делам молодежи 

администрации Камышловского городского округа (http://kamobr.ru/) и 

официальном сайте МБУК «Камышловский музей» (http:muzei-kam.ru) в срок 

до 22 февраля 2022 года. 

 

7. Авторские права 

7.1. Ответственность за соблюдение авторских прав конкурсной работы 

несет участник, представляющий данную работу на Конкурс. Присылая свою 

работу на Конкурс, авторы автоматически дают согласие и право на 

использование присланного материала организаторами Конкурса: 

размещение в Интернете, показ по телевидению; при оформлении выставок и 

проведении экскурсий в МБУК «Камышловский музей». 
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