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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении республиканского конкурса виртуальных музеев
«Храним традиции, живем настоящим, творим будущее» на сайтах
учреждений профессионального образования

1. Общие положения
Республиканский конкурс виртуальных музеев «Храним традиции,
живем настоящим, творим будущее» на сайтах учреждений
профессионального образования (далее - Конкурс) проводится
Министерством образования Республики Беларусь, учреждением
образования
«Республиканский
институт
профессионального
образования».
Конкурс проводится в рамках Плана мероприятий на 2016-2017
годы по реализации Стратегии международного молодежного
сотрудничества государств - участников Содружества Независимых
Государств на период до 2020 года, плана мероприятий по реализации
Программы непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи на
2016-2020 гг.

2. Цели и задачи Конкурса
ЦельКонкурса - формирование гражданственности и патриотизма
учащейся молодежи средствами 1Т-технологий.

Основные задачи Конкурса
- развитие виртуальных музеев в учреждениях профессиональнотехнического и среднего специального образования;
- активизация использования интерактивных компьютерных
технологий в рамках работы музеев образовательных учреждений;
- обобщение и распространение опыта развития виртуальных
музейных экспозиций;
- формирование гражданско-патриотических качеств учащихся
средствами музейной педагогики.

2

3. Участники Конкурса.
В
Конкурсе
участвуют
учреждения
профессионально
технического и среднего специального образования Республики
Беларусь (далее - учреждения образования). В Конкурсе могут
участвовать учреждения профессионально-технического и среднего
специального образования государств - участников СНГ (далее учреждения образования стран СНГ).
4. Порядок проведения
4.1. Конкурс проводится дистанционно в один этап.
4.2. Для участия в Конкурсе учреждения образования и
учреждения образования стран СНГ подают заявку в Республиканский
институт профессионального образования по СМДО и в электронном
виде по адресу: vr.cvr@vandex.bv не позднее 29 сентября 2017 г. по
установленной форме (приложение 1), в заявке указывается ссылка на
адрес размещения виртуального музея в сети Интернет. К заявке должна
прилагаться пояснительная записка по форме (приложение 2).
4.3. Сроки проведения Конкурса: с 09.10.2017 по 27.10.2017 г.
Итоги конкурса будут подведены не позднее 1.11.2017.
4.4. Для организации и проведения Конкурса создается
оргкомитет, который решает следующие задачи:
- разрабатывает положение о Конкурсе;
- принимает заявки для участия в Конкурсе;
- определяет сроки проведения Конкурса;
- осуществляет руководство подготовкой и проведением
Конкурса;
- награждает победителей;
- освещает ход подготовки, проведения и результаты Конкурса в
средствах массовой информации.
Председатель организационного комитета утверждает:
- положение о Конкурсе;
- состав жюри Конкурса (далее - жюри).
4.5. Конкурс проводится по следующим номинациям:
• «Виртуальный музей»;
• «Веб-сайт-музей»;
• «Виртуальный 3-D музей».
В номинации «Виртуальный музей» участвуют виртуальные
музеи, которых физически не существует.
В номинации «Веб-сайт-музей» участвуют сайты реально
существующих музеев или музейных экспозиций.
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В номинации «Виртуальный 3-D музей» представляют визуальные
путеводители по музею, который позволяет посетить выставочные залы
и посмотреть экспозиции музея в режиме видеоэкскурсии, 3-D тура.
4.6. Критерии оценивания.
При оценивании виртуальных музеев жюри руководствуются
следующими критериями: содержание, структура и навигационные
возможности,
визуальное
оформление,
функциональность,
интерактивность, общее впечатление.
Содержание (информационное наполнение, представленное на
сайте виртуального музея, раскрывающее тему, привлекающее
внимание посетителя и отвечающее теме сайта).
Структура и навигационные функции (возможность перемещения
между разделами сайта, позволяющие пользователю сформировать
мысленную модель представленной информации, определить, где
находятся необходимые сведения и чего можно еще ожидать,
позволяющие быстро добраться до нужного места и легко охватить
содержание сайта).
Визуальное оформление (дизайн, оформление, производящее
впечатление на посетителя; качество, уместность и соответствие той
аудитории и задаче, на которые ориентирован сайт).
Функциональность (технологическая сторона сайта: сайт быстро
загружается, все ссылки рабочие, технологии применяются к месту и
отвечают предполагаемой аудитории).
Интерактивность (возможности, которые сайт предоставляет
пользователю; возможность двустороннего обмена информацией).
Общее впечатление (учитываетвсю сумму составляющих,
позволяющих заинтересоватьпользователя и провести на нём некоторое
время; создать закладку, поделится адресом сайта).
5. Подведение итогов Конкурса
Для подведения итогов создается жюри из числа работников
республиканских органов государственного управления, иных
государственных организаций, подчиненных Совету Министров
Республики Беларусь, организаций - заказчиков кадров, общественных
объединений, учреждений образования, иных организаций. Жюри
возглавляет председатель, а в его отсутствие - заместитель
председателя.
Председатель жюри не может входить в состав организационного
комитета. Количество членов жюри не превышает 7 человек.
Жюри проводит оценку виртуальных музеев на сайтах
учреждений образования в соответствии с критериями оценивания;

4

оформляет протоколы оценки виртуальных музеев; определяет
победителей и представляет их список в организационный комитет для
награждения; информирует участников об итоговых результатах их
участия в Конкурсе.
Решения жюри принимаются на заседаниях и оформляются
протоколами. Жюри правомочно принимать решение, если на его
заседании присутствует не менее 2/3 утвержденного состава. Решение
жюри считается принятым, если за него проголосовало более половины
присутствующих на заседании членов жюри.
Победители Конкурса по каждой из номинаций награждаются
дипломами I, II, III степени Конкурса.
По итогам проведения Конкурса приказом Министра образования
Республики Беларусь утверждается список победителей данного этапа.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Форма заявки
на участие в Республиканскомконкурсе
виртуальных музеев «Храним традиции, живем настоящим,
творим будущее» на сайтах учреждений профессионального
образования
1

2
3
4
5

6

1

Полное
название
учреждения
образования, адрес,
телефон
Номинация
Название виртуального
музея
Ссылка на страницу
музея или на сайт музея
Руководитель
(создатель) музея или
группа создателей
Краткое
описание
виртуального музея

6
?

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Форма пояснительной записки к заявке на участие в
Республиканском конкурсе виртуальных музеев «Храним традиции,
живем настоящим, творим будущее» на сайтах учреждений
профессионального образования

Полное название учреждения образования, адрес, телефон.
Фамилию, имя, отчество директора учреждения образования.
Наименование виртуального музея, дату создания виртуального
музея.
Фамилию, имя, отчество руководителя (создателя) музея или
группы создателей.
Характеристика виртуального музея (название, концепция,
тематика разделов, экспозиций, краткое описание материалов).
Основные направления деятельности музея, результаты работы,
концепция развития виртуального музея.
Краткая
характеристика
фондов
виртуального
музея
(количество экспонатов, из них количество подлинных);
Использование
музея
в
образовательном
процессе
(экскурсионная, просветительская, методическая работа и др.);
Ссылки (если имеются) на источники, в которых освещалась
деятельность музея (Интернет, печатные издания с полными
выходными данными).

