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Положение 

о городском конкурсе 

«Открой космос!» 

Саратовского областного музея краеведения  

 

В рамках выставочного проекта «Живая орбита» Мемориального музея 

космонавтики (Москва) и выставки «Дорога в космос» Саратовского 

областного музея краеведения проводится конкурс «Открой космос!», 

направленный на развитие интереса школьников к истории изучения и 

освоения космоса. 

I. Цели и задачи конкурса 

Конкурс проводится Саратовским областным музеем краеведения на 

базе собственной выставки и выставки Мемориального музея космонавтики 

(Москва) в целях воспитания у подрастающего поколения патриотизма, 

интереса к истории развития космонавтики в России и к связи Саратовской 

области с историей отечественной космонавтики. 

Задачи конкурса: 

- знакомство учащихся учебных учреждений Саратова с началом освоения 

космического пространства; с историей первых полетов животных, 

открывших дорогу пилотируемым космическим кораблям; с космонавтами, 

связанными с Саратовским краем: Ю.А. Гагариным, Г.С. Титовым, Ю.Г. 

Шаргиным, В.В. Коваленком, Г.В. Сарафановым и др. 

- популяризация краеведческого материала и привлечение учащихся в музей. 

II. Описание конкурса 

Конкурс проводится на базе Саратовского областного музея 

краеведения. Группы учащихся прослушивают экскурсию по выбору (на 

выставках «Живая орбита» или «Дорога в космос»), после чего снимают 

видеоролик длительностью от 1 до 3 минут. На запись видео группе 

отводится не менее 1 часа после экскурсии. По договоренности с музеем 

учащиеся имеют право повторно посетить музей для съемки видеоролика без 

взимания дополнительной платы. 

В видеоролике учащиеся должны отразить свои впечатления о 

выставке, рассказать о наиболее понравившихся экспонатах, их истории. 

Жанр видео (репортажное, сюжетное, игровое, интервью, юмористическое и 

т.д.) и его содержание участники определяют самостоятельно. При оценке 

видеоролика учитывается его содержательная часть, грамотность речи и 

поведение человека в кадре, интересный сюжет, творческий подход, 

операторская работа. Допускается использование фотографий, 

дополнительного реквизита, добавление иных локаций съемки. 
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Готовый видеоролик в формате .avi или .mp4 загружается на облачное 

хранение (например, https://disk.yandex.ru/, https://cloud.mail.ru/), ссылку на 

видео и форму участника конкурса (см. приложение №2) необходимо 

прислать на почтовый адрес Bochkova@comk.ru в срок до 23.00 23 мая 2018 

года. Определение победителей проходит до 23 мая 2018 года. Результаты 

публикуются на сайте comk.ru и официальной группе ВКонтакте 

vk.com/clubcomk. По итогам конкурса победители получают памятные 

призы. 

III. Участники конкурса 

Конкурс проводится среди учащихся с 1 по 11 класс 

общеобразовательных учебных учреждений г. Саратова по возрастным 

категориям: 

- Лучший ролик в возрастной категории 1-4 класс; 

- Лучший ролик в возрастной категории 5-8 класс; 

- Лучший ролик в возрастной категории 9-11 класс. 

IV. Организация и порядок проведения конкурса 

Конкурс проводится с апреля по май 2018 года в 4 этапа: 

1 этап - информирование руководства, преподавателей и учащихся 

учебных учреждений о проведении конкурса. Согласование сроков и графика 

посещений музея группами - участниками конкурса. 

2 этап – посещение музея группами учащихся согласно графику 

посещения музея по предварительной записи - не менее чем за 3 дня.  

- проведение экскурсий по выбранной классом выставке. Экскурсии в 

рамках конкурса проводятся по 20 мая 2018 года включительно. 

- видеосъемка ролика учащимися после проведения экскурсии или 

дополнительного посещения музея по договоренности. Монтаж видео и 

загрузка на https://disk.yandex.ru/, https://cloud.mail.ru/ или другое доступное 

участнику надежное облачное хранение. Письмо со ссылкой на видео и 

формой участника принимается к участию в конкурсе до 23.00 23 мая 2018 

года. 

3 этап - 24-27 мая определение победителей. 

4 этап - подведение итогов конкурса, награждение победителей: не 

позднее 10 июня. 

 

 

https://disk.yandex.ru/
mailto:Bochkova@comk.ru
https://disk.yandex.ru/
https://cloud.mail.ru/
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V. Организаторы и организационные элементы конкурса 

Организатором конкурса является Саратовский областной музей 

краеведения.   

Саратовский областной музей краеведения обязуется: 

- проводить экскурсии по выставкам «Дорога в космос» или «Живая 

орбита» (по выбору руководителя группы); 

- предоставить возможность проведения видеосъемки не менее 1 часа; 

- провести работу по подведению итогов конкурса и определению 

победителей; 

- опубликовать информацию о победителях конкурса не позднее 27 мая 

2018 года; 

- предоставить участникам конкурса сертификаты, победителям 

вручить памятные подарки от музея. 

Итоги конкурса подводят члены жюри, состоящего из научных 

сотрудников Саратовского областного музея краеведения и 

приглашенных специалистов. 

Саратовский областной музей краеведения оставляет за собой право 

публикации лучших роликов конкурса на своих ресурсах с указанием 

авторов видео. 
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Приложение № 1 

Условия посещения музея для участников конкурса 

«Открой космос!» 

  

 

Посещение музея осуществляется на платной основе по льготному тарифу 

согласно прейскуранту музея.  

 

Условия посещения музея и проведения экскурсий: 

- стоимость экскурсионного обслуживания - 400 руб. (с 1 группы до 20 чел.); 

- стоимость входного билета 50 руб. с каждого школьника; 

- если во время съемок после экскурсии на выставке «Живая орбита» есть 

необходимость провести дополнительные съемки на выставке «Дорога в 

космос», то плата за посещение выставки «Дорога в космос» не взимается; 

- сопровождающий учитель-куратор проходит бесплатно. 

 

 

Контактные данные: 
Телефон для справок, подачи заявки на экскурсию: 28-24-91.  

E-mail: Rubtsova@comk.ru 
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Приложение № 2 

Форма участника конкурса «Открой космос!» 

 

Учебное учреждение _______________________________________________ 

Класс ____________________________________________________________ 

Дата проведения экскурсии/ съемок __________________________________ 

Ссылка на видеоролик _____________________________________________ 

Длительность видеоролика _________________________________________ 

Степень участия в съемке / монтаже ролика руководителя группы (и иных 

взрослых людей) __________________________________________________ 

Руководитель группы: 

ФИО ____________________________________________________________ 

Должность _______________________________________________________ 

Контактный телефон, e-mail_________________________________________ 

Примечания (не обязательно) 

_________________________________________________________________ 


