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Положение 

Фестиваля «Виртуальный музей» для музеев образовательных организаций  

Восточного управленческого округа Свердловской области 

 

1. Общие положения 

1.1. Фестиваль «Виртуальный музей» для музеев образовательных организаций 

Восточного управленческого округа Свердловской области (далее - 

Фестиваль) проводится в соответствии с планом деятельности Окружного 

центра патриотического воспитания и допризывной подготовки в ГАПОУ 

СО «Ирбитский гуманитарный колледж» (далее - Центр). 

1.2. К участию в фестивале приглашаются активы (команды) музеев образова-

тельных организаций Восточного управленческого округа Свердловской об-

ласти 

 

2. Цель и задачи фестиваля 

2.1 Цель Фестиваля – создание благоприятных условий для развития 

познавательных интересов, формирования патриотизма, гражданского и 

исторического сознания; привитие уважения к ветеранам и труженикам тыла 

Великой Отечественной войны, совершенствование патриотического 

воспитания молодѐжи посредством музейной работы 

2.2    Задачи Фестиваля:  

- обеспечить популяризацию среди обучающейся молодежи историко-

культурного наследия региона, населенного пункта, образовательной 

организации; 

- совершенствовать у обучающихся навыки исследовательской работы, 

систематизации и структурирования информации, информационно-

технологические навыки; 

- создать коллекцию виртуальных экскурсий с целью дальнейшего их 

использования в образовательном процессе; 

- выявить и поддержать одарѐнных обучающихся, обладающих 

способностями к краеведческой учебно-исследовательской деятельности. 

 

3. Порядок и условия проведения фестиваля 

3.1.   Сроки проведения Фестиваля: с 24 января по 14 марта 2022 года.  

3.2.   Фестиваль проводится в заочной форме.  

3.3.   Фестиваль проводится в онлайн формате путем публикации  фестивальных 

работ в социальной сети «Вконтакте» на официальной странице Центра: 

https://vk.com/ocpv_berkut 

3.4. Видеофайлы для фестиваля принимаются по адресу электронной почты: 

ocpvigc@mail.ru до 24:00 по московскому времени 24 февраля 2022 года.  

3.4.   Фестиваль проводится поэтапно:  

https://vk.com/ocpv_berkut


 первый этап с 24 января 2022 г. по 18 февраля 2022 г. – оформление 

заявки по ссылке: https://forms.gle/dSEkw9pWVcoPrxUq7 

 второй этап до 24 февраля – отправка файлов фестивальных работ на 

электронную почту ocpvigc@mail.ru (Обозначение файла для отправки 

(пример): Ирбит_Иванов_Видео / Ирбит_Созвездие_Видео, В теме 

письма необходимо указать: «Фестиваль Виртуальный Музей»; 

 третий этап - с 24 февраля по 14 марта 2022 г. – публикация работ 

представленных на фестиваль на официальной странице Центра: 

https://vk.com/ocpv_berkut ; 

 четвертый этап - до 14 марта 2022 г. – подведение результатов  в соци-

альной сети «Вконтакте» на официальной странице Центра: 

https://vk.com/ocpv_berkut, награждение участников. 

3.5.  Заявки и видеофайлы работ, поступившие позже указанного срока, к 

участию в фестивале не допускаются. 
 

4. Требования к фестивальным работам и номинации фестиваля 

«Виртуальный музей» 

4.1.  К фестивалю допускаются видеоролики с одним произведением военно-

патриотической тематики, соответствующим морально-нравственным и 

патриотическим ценностям.  

4.2.  Фестиваль проводится по следующим категориям и номинациям:  

Категории участников фестиваляфестиваля: 

 обучающиеся общеобразовательных школ (с 5 по 8 класс) 

 обучающиеся общеобразовательных школ (с 9 по 11 класс) 

 студенты средних профессиональных образовательных организаций 

 обучающиеся детских и молодежных коллективов организаций дополни-

тельного образования 

(на фестиваль могут быть представлены индивидуальные и коллективные 

работы) 

Номинации фестивальных выступлений: 

Направление 1. «Наш музей – наша гордость» 

Описание работы музея, направления его деятельности, представление со-

трудников, история создания и функционирования музея, используемые формы 

работы и др. 

 

Направление 2. «Виртуальная экскурсия» 

Представление процесса проведения экскурсии по одной из экспозиций му-

зея образовательной организации  

 

Направление 3. «Интересный экспонат» 

Представление описания интересного экспоната в музее образовательной 

организации. 

Форма представления работы: видеоролик 

 

Примерная тематика работ представленных на фестиваль:  

 История школы (образовательной организации) 

https://vk.com/ocpv_berkut
https://vk.com/ocpv_berkut


 История малой родины  

 Знаменитые земляки  

 Великая Отечественная Война 

 и др.  

 

4.4.    Требования к работам, представленным на фестивале:  

 Форматы предоставления файла: mpeg4, разрешение не более 

1920х1080р. 

Длительность:   

 Направление 1. «Наш музей – наша гордость» до 20 минут. 

 Направление 2. «Виртуальная экскурсия» до 10 минут. 

 Направление 3. «Интересный экспонат» до 5 минут. 

  Горизонтальная видеосъемка; 

 На видеозаписи должно быть видно лицо/а выступающего/их.  

4.5. Фестивальные работы не должны содержать: 

 текст, сюжеты, действия сценических лиц и персонажей, противоречащие 

законодательству Российской Федерации; 

 нецензурную (ненормативную) лексику, слова и фразы, унижающие че-

ловеческое достоинство, экспрессивные и жаргонные выражения, скры-

тую рекламу, демонстрацию курения, алкогольных и наркотических 

средств, других психотропных веществ; 

 указания реальных адресов и телефонов, информации о религиозных 

движениях, в том числе религиозной символики, названий и упоминания 

о существующих марках товаров, товарных знаках, знаках обслуживания, 

о физических и юридических лицах; 

 изображения фашистской атрибутики (свастики), сцен насилия, любого 

вида дискриминации, вандализма, крови, отражающих телесные страда-

ния людей и животных, интимных сцен, виды обнаженных людей, иной 

информации, в любой форме унижающей достоинство человека или 

группы людей, а также информации, которая может причинить вред здо-

ровью и (или) развитию детей, а также содержащей призывы к осуществ-

лению экстремисткой деятельности; 

В случае несоблюдения данных ограничений выступление отстраняется от 

участия в фестивале. 

4.6. Представленные работы на фестиваль должны быть информативны, отражать 

деятельность музея образовательной организации. 

 

5. Подведение итогов фестиваля 

6.1. Организацию, проведение фестиваля, публикацию работ и информирование 

участников о результатах Фестиваля осуществляет Окружной центр 

патриотического воспитания и допризывной подготовки. 

6.2.  По итогам фестиваля в каждой номинации будут выданы сертификаты 

участникам и благодарственные письма руководителям. 

6.3.  Подведение итогов фестиваля будет объявлено на официальной странице 

Центра в социальной сети «Вконтакте» 

 


