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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
«Каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию
о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу
экологическим правонарушением».
Статья 42 Конституции РФ.
«Каждый обязан сохранять природу и окружающую среду, бережно относиться к
природным богатствам».
Статья 58 Конституции РФ.
2017 год объявлен Годом экологии в России. Музейный комплекс им. И.Я.
Словцова имеет большие возможности для создания условий по экологическому
воспитанию юных тюменцев и предлагает проект «Музейная экспедиция «Логично
жить экологично!». Знакомство с богатой флорой и фауной нашей Тюменской области
может происходить через уроки, экскурсии, игровые программы, праздники, творческие
конкурсы. Используя различные виды культурно-образовательной деятельности, дети
смогут пополнить свой экологический багаж знаний о маленькой родине, прочувствовать,
насколько важно уже в детском возрасте заботиться о чистоте родного города, окрестных
лесов и рек – всего, что нас окружает. Ребята смогут понять, что и они, юные граждане
Тюмени и всей нашей большой страны, могут внести свой вклад в улучшение
экологической обстановки на всей планете.
Цель: формирование экологической культуры школьников, направленной на
эмоционально-положительное отношение к природе, окружающему миру через музейную
культурно-образовательную деятельность.
Задачи:
- способствовать экологическому воспитанию школьников и расширению краеведческих
знаний детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей;
- повысить мотивацию школьников к изучению родного края в условиях музейной среды;
- развивать навыки творческой деятельности, патриотические и духовно-нравственные
чувства школьников.

Содержание проекта
1.Классу-участнику вручается маршрутное задание (Приложение 1)
2.Каждый класс, отправляясь в экспедицию, выбирает 3-4 посещения (экскурсии,
мероприятия, мастер-классы или музейные уроки, в т.ч. выездные) в один или в разные
музеи.
3. Время в пути: II полугодие 2016- 2017 учебного года:
Старт – январь 2017 года
Финиш – май 2018 года
4. В пути: наполнение «рюкзаков впечатлений»* заметками, фотографиями,
рисунками, поделками.
5. Прибытие: до 15.05.17, завершение оформления «рюкзаков впечатлений»,
подготовка к его презентации.
6. Подведение итогов:
- выставка «рюкзаков»*,
- сдача рапорта о результатах экспедиции каждым классом,
- вручение Сертификатов всем участникам проекта (Приложение 2), книг от Музейного
комплекса.
Встреча (финиш) состоится в мае 2017 года в Музее изобразительных искусств по
ул. Орджоникидзе,47 (дата будет сообщена дополнительно).
Присутствовать на финише: классный руководитель + 2- 3 представителя от класса,
родители.
7. Заявки на участие в музейной «экспедиции» направлять на электронный адрес:
tkukarskaya@mail.ru (Приложение 3).
ВЫБИРАЕМ МАРШРУТ!

Наименован
ие
мероприятия

Аннотация

2

3

«Окно в
природу»
(экскурсия)

Перио
д
работ
ы
4

Цена
билета/чел
.
5

МУЗЕЙ «ГОРОДСКАЯ ДУМА»,
ул. Ленина, 2, т. 46-11-59
1-11 кл.
январь- 350 руб.
Экскурсия
знакомит
с
палеонтологической, май
(группа до
ботанической,
зоологической,
энтомологической
10 человек)
коллекциями музея, разнообразными представителями
+ 35 руб. за
флоры и фауны Тюменской области. Представлены
каждого
уникальные экспонаты — полные скелеты мамонта,
последующ
ископаемого бизона, шерстистого носорога.
его

человека

«Путешестви
е по
страницам
Красной
книги»

январь- 50 руб./чел.
май
(группа не
Мультимедийное экологическое мероприятие с
менее 15
рассказом об истории создания Красной книги
человек)
Тюменской области и занесенных в нее редких
животных.
1-7 кл.

(выездной
музейный
урок)
5-9 кл.
январь- 50 руб./чел.
«Осторожно!
(группа не
Воспитательно-познавательное мероприятие
о май
Природа!»
(выездной
менее 15
трагических
и
удивительных
случаях
во
музейный
человек)
взаимоотношениях человека и животных. Школьники
урок)
узнают о льве Кинге, о верности собаки Балто, о
девочке Типпи, о том, как возник образ Винни-Пуха и
о животных, которые исчезли с планеты Земля.
1-7 кл.
Игровое мероприятие на базе выставки «Окно в
природу», посвященное главному экспонату музея скелету шерстистого мамонта. Осмотр изображения
мамонта на тюменской набережной.
1-7 кл.
«Звуки леса»
На мероприятии школьники с помощью
звуков
(интерактивн (голосов птиц, зверей, шума леса и т.д.) смогут
окунуться в атмосферу живой природы. Они
ое
мероприятие) познакомятся с самыми необычными голосами
животных, сравнят их между собой.

январь- 80 руб./чел.
май
(группа не
менее 15
чел.)

январь- 80 руб./чел.
(группа не
май
менее 15
человек)

«Зубастые,
опасные,
когтистые прекрасные»
(игровое
мероприятие)

1-4 кл.
На экологическом мероприятии школьники узнают о
роли воды в жизни человека, познакомятся с
животными, жизнь которых без воды невозможна.
Осмотрят реки Туру и Тюменку.
2-4 кл.
Мероприятие о хищных животных, их повадках,
инстинктах, особенностях жизни в природе. В ходе
мероприятия школьники помогают коту Ученому
найти своих родственников на выставке «Окно в
природу».

«По ту
сторону
звериной
тропы…»

5-9 кл.
январь- 60 руб./чел.
Мероприятие на базе выставки «Окно в природу». май
(группа не
Школьники
познакомятся
с
удивительными
менее 15
мистическими историями, легендами и сказаниями
человек)

«Сказание о
мамонте»
(игровое
мероприятие)

«На воде и
под водой»
(игровое
мероприятие)

январь- 50 руб./чел.
май
(группа не
менее 15
человек)

январь- 80 руб./чел.
май
(группа не
менее 15
человек)

(мероприятие
в музее)

разных стран о животных.

«Мир воды»
(игровое
мероприятие)

1-4 кл.
январь- 80 руб./чел.
Экологическое игровое мероприятие на базе выставки май
(группа не
«Окно в природу», участники мероприятия становятся
менее 15
спасателями планеты от экологической катастрофы.
человек)

1-4 кл.
Школьники узнают об истории возникновения
праздника – всемирного дня домашних животных,
удивительных случаях из жизни человека и его
питомца, вспомнят мультфильмы, где главными
героями являются домашние животные.
5-9 кл.
«Мастера на
Мероприятие на базе выставки «Тюмень-Войнавсе лапы»
(мероприятие Великая Победа». Школьники узнают животных,
в музее)
участвовавших в Великой Отечественной войне, о
необыкновенных профессиях зверей.
1-4 кл.
«Междунаро
Мероприятие проводится в рамках празднования 1
дный день
апреля Международного дня птиц. Детей и родителей
птиц»
(экологически ждет
разнообразная
интересная
программа,
й праздник в
посвященная нашим пернатым друзьям.
музее)
МУЗЕЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ,
ул. Орджоникидзе, 47, т. 46-45-62
1-11 кл.
«Мишка –
самый
Самая известная картина, на которой изображены
русский
животные
- это «Утро в сосновом бору» И.И.
зверь»
Шишкина, как вы думаете, на таком полотне моги быть
(экскурсия)
написаны другие животные? Почему именно медведь
стал символом нашей страны разберем в ходе
мероприятия.
1-8 кл.
«Сказка о
волне и
Море – это великое творение матушки природы.
художнике»
Передать его красоту и мощь смог великий художник
(экскурсия)
И.К. Айвазовский.
«Дай лапу,
друг»
(выездной
урок)

«Добрые
краски
Родины»
(выездное
мероприятие)

«Кубышка-

январь- 50 руб./чел.
май
(группа не
менее 15
человек)
январь- 50 руб./чел.
май
(группа не
менее 15
человек)
1
апреля
2017 г.
12.0016.00

От 20 руб.
до 150 руб.

феврал
ь-май

50 руб./чел.

апрель- Цена
май
устанавлив
ается

6-8 кл.
январь- 50 руб./чел.
Природа, окружающая человека, едина, а относиться к апрель
ней можно по-разному…
Школьники увидят знаменитые пейзажи российских и
тюменских художников, поговорят о бережном
отношении к родной природе и даже смогут написать
сочинение - описание картины, экспонирующейся в
Тюменском музее изобразительных искусств.
ЦЕНТР ПРИКЛАДНОГО ТВОРЧЕСТВА И РЕМЕСЕЛ,
ул. Орджоникидзе, 47, т.50-75-56
6-11 кл.
январь- 200

Изготовление традиционной обереговой куклы с май
руб./чел.
использованием сибирских трав.
«КубышкуТравницу» набивают душистыми травами. Помнешьпотрогаешь такую кукольную толстушку-травницу, и
разольется по избе лесной - полевой аромат, и тогда
болезни в дом просто не попадут, и все домочадцы
будут здоровы.
МУЗЕЙ «ДОМ МАШАРОВА»,
ул. Ленина, 24, т.46-13-10
1-5 кл.
январь- 50 руб./чел.
«Загадки
ученой совы» Здесь, в гостиной дома Н.Д. Машарова, собиралась май
(мероприятие большая и дружная семья для чтения, музицирования,
в музее)
бесед и настольных игр. Приглашаем сыграть в
интеллектуальную игру на тему окружающего мира и
природных явлений в Тюменской области в формате
современной телевизионной игры знатоков «Что? Где?
Когда?».
Травница»
(мастеркласс)

МУЗЕЙ-УСАДЬБА КОЛОКОЛЬНИКОВЫХ,
ул. Ленина, 18/20, т.46-49-63
1-5 кл.
январь«Мой
Творческая мастерская, на которой пойдет разговор об феврал
славный
отношении к братьям нашим меньшим; о вопросе ь
пес»
эволюция собаки от лесного волка до преданного друга
человека.
Беседа на тему: «Мы в ответе за тех, кого приручили»
в искусстве».
Моделирование различных пород собак.
1-4 кл.
март«УсатыеТворческая мастерская с подвижными играми, призами апрель
полосатые»
и рисованием домашних питомцев.
АРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК
на оз. Андреевское, 23 км Ялуторовского тракта, т.76-67-67
Все категории школьников
апрель«Тропой
Экскурсия по берегу Андреевского озера. Рассказ об
май
предков»,
(пешеходная
археологии, природе и экологии Тюменской области.
экоэкскурсия)

«Береста»
(мастеркласс)
Пленер

1-4 кл.
Рассказ о символе России - березе. Информация о
полезных свойствах бересты. Мастер - класс по
изготовлению берестяного изделия.
5-11 кл.
Мастер-класс по изобразительному искусству
(акварель, гуашь). Рисование удивительных картин
природы окрестностей Андреевского озера.
Возможен выездной вариант в школу.

феврал
ьапрель

60 руб./чел.

50 руб./чел.

50 руб./чел.
+
экскурсион
ное
обслужива
ние 350 р.
(с группы
10 чел.)
80 руб./чел.

апрель- 80 руб./чел.
май

ОТДЕЛ ГОСТЕПРИИМСТВА И ЭКСКУРСИОННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ,
ул. Советская, 63, т. 45-35-90
апрель- Стоимость
1-5 кл.
«Околица:
май
экскурсии
удивительно
Мы перестали удивляться. А все удивительное рядом!
2 500
е рядом!»
(автобусная
рублей.
В черте нашего города и за его приделами находятся
экскурсия)
+
парки,
мини-зоопарки,
настоящие
природные
«Солнечно
е ранчо» заповедники.
80 руб.
Так, прогуливаясь по тропинкам Гилевской рощи,
/чел.
Продолжит
ребята узнают о целебных свойствах тюменской воды,
ельность
услышат легенды о березе и увидят деревья, которым
экскурсии
уже более ста лет.
– 2,5 часа
А в мини-зоопарке «Солнечное ранчо» можно
животных покормить, погладить, сфотографироваться
с экзотическими птицами;
«Путешестви
ек
мамонтенку»
(автобусная
экскурсия)

«Прогулки
по
Загородному
саду»
(пешеходная
экскурсия)

1-4 кл.
Автобусная
экскурсия
знакомит
с
историей
Тюменского региона с древнейших времен, с
развитием нашего города от эпохи мамонтов и первых
охотников до современной столицы Тюменского края.
Экскурсанты узнают о самых первых животных и
«поохотятся»
как
первобытные
племена.
Познакомятся с «ожившим мамонтенком», который
пригласит их в музей «Городская Дума» на встречу с
самым большим мамонтом Иванычем.

апрель- На
май
двухэтажн
ом
автобусе:
1 этаж- 150
руб./чел.
2 этаж- 200
руб./чел.

апрель- 50 руб./чел.
май
(группа не
менее 20
чел.)
Школьники познакомятся с историей создания
Загородного сада, увидят скульптурные группы
«жителей города XIX в.», соберут фотографию с
изображением Загородного сада нач. ХХ в. Дети
получат возможность завязать ленточки на «Дереве
благодарности» и сложить самолетики мечты.
1-7 кл. - игровая программа; 8-11 кл. - познавательная
программа с интерактивными элементами.

апрель- 50 руб./чел.
1 - 4 кл.
«КотоВасия
май
&КотоМурия
В «Сквере сибирских кошек», ребята станут жителями
(группа не
»
(пешеходная
удивительных стран: мальчики – «КотоВасии», а
менее 20
экскурсия)
девочки – «КотоМурии»; вспомнят Кота Леопольда,
чел.).
Матроскина, Базилио, поиграют в забытую игру
«Кошки-мышки», споют «кошачью песенку». Ребята
узнают, как правильно ухаживать за «братьями
нашими меньшими» и как выбирать кличку

домашнему любимцу.
А секретное письмо поведает о штатных котахспасателях Эрмитажа, о том, почему именно здесь
появились сквер.
« О чем
звенели
бубенцы»
(автобусная
экскурсия)

1-7 кл.

январь
Путешествие на первый сибирский ипподром к феврал
лошадям. Знакомство с этими удивительными
животными, которые ждут от ребятишек угощения: ь
яблоки, морковь, хлеб.

Стоимость
экскурсии –
2 500
руб.
(для группы).

Сказание
о
колокольчиках.

ипподрома.

казаках,

ямщиках,

поддужных

+100руб./чел.
–посещение

Услуги
транспорта
оплачиваются
дополнительно

Катание на фаэтоне.

ОТДЕЛ КУЛЬТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ, т.45-35-91
«Солнышко
в
веснушках»
(выездное
мероприятие)

Урок
любования
(выездное
мероприятие)

1-2 кл.

мартапрель

А вот и весна-красна!
Кто у нас ее открывает? Грачи прилетают, расцветают
первоцветы. Только не путайте подснежник с
прострелом. Который из этих цветков у нас появляется
из-под снега? Отгадаете - увидите его в гербарии.
Вы узнаете, как люди готовятся к посевной, какие
весенние праздники отмечают наши тюменцы сейчас, и
как это делали в 19 веке.
Вместе с Лисичкой выучите весенние заклички,
поиграете в традиционные игры народов Севера.
В рамках мероприятия можно принять участие в
конкурсе «Сохрани цветочное чудо» (см. Приложение
4)
3-8 кл.
мартапрель
Попасть в сад в период цветения сакуры – это значит
окунуться в мир волшебства! Для японцев цветение
сакуры – всегда праздник, в эти дни они практически
не работают и любуются красотой нежно-розовой
цветущей вишни. А чем можно любоваться у нас?
Природа нашего края удивительна и красива! Давайте
найдем объекты для любования вместе!

40 руб./чел.

50 руб./чел.

(В рамках мероприятия можно принять участие в
конкурсе «Сохрани цветочное чудо» (Приложение 4).
«Где ж ты,
мой сад?»
(выездной

феврал
ьБыл с нашем городе сад, где росли тысячи деревьев — апрель
7 - 10 кл.

50 руб./чел.

музейный
урок)

липы, березы, ели и сосны, зрели экзотические
фрукты… Да все это было у нас. Александровский,
Аптекарский, Дунькин – какие замечательные
названия! О гибели и возрождение старого сада, о
бульварах, парках и площадях Тюмени, истории их
возникновения узнают ребята во время урока. Ребятам
представится возможность помечтать о новых
природных зонах отдыха в современном городе.
АКЦИИ

Акция
«Зеленые
руки»

Деревья и цветы протягивают к нам свои зеленые апрель
руки…Они хотят радовать нас свежестью зелени,
яркостью красок и чистотой воздуха! Всего этого так
не хватает в суете большого города!
Акция о бережном отношении к зеленому городскому
массиву и призыв посадить дерево, разбить клумбу…
Там, где вы учитесь, работает, отдыхаете.

Информац
ию
о
проведени
и
акции
отразить в
«рюкзаке
впечатлени
й».

КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА
«Птица года» Конкурс детских декоративно-прикладных работ феврал
проводится в рамках Международного дня птиц 1 ьапреля (Приложение 4).
апрель

Музей
«Городская
Дума»,
т. 46-11-59
«Медведь в Конкурс декоративно прикладного искусства по январь- Музей
России
– созданию объемных медведей из разных материалов март
изобразите
больше, чем (Приложение 5).
льных
медведь»
искусств,
Условием участия в конкурсе является посещение
выездного мероприятия «Мишка – самый русский
т. 46-45-62
зверь» (50 руб./чел.).
«Сохрани
цветочное
чудо»

Конкурс объемных цветочных аппликаций, вышивки, мартпанно
с использованием различных материалов, апрель
картин из шерсти с изображением цветочных растений,
занесенных в Красную книгу Тюменской области
(Приложение 6).

Отдел
культурнообразовате
льных
программ,

Условием участия в конкурсе является посещение
выездного мероприятия «Урок любования» (50
руб./чел.) или «Солнышко в веснушках» (40 руб.)

т.45-35-91

Счастливого пути!

*РЮКЗАК ВПЕЧАТЛЕНИЙ



Материалы: бумага, картон, ткань и другие.
Форма:
- рюкзак плоский, чтобы разместить на стенде (стене);
- рюкзак объемный, чтобы поставить на горизонтальную поверхность (стол,
подставка, пол);



Размеры:
Плоский - в рамках размера ватмана
Объемный – соответствует объему обычного рюкзака (или чуть больше)





Содержание рюкзаков: заметки, отзывы, фотографии о тех экологических
мероприятиях, которые ребята посетили в рамках этого проекта, какие открытия
сделали для себя, что узнали нового. В них можно разместить и поделки.
Рюкзаки участникам проекта возвращаются.
Творческая команда: ребята, родители, педагоги.

Куратор проекта: Кукарская Татьяна Михайловна, зав. отделом культурнообразовательных программ, т.45-35-91, tkukarskaya@mail.ru

Приложение 1
МАРШРУТНОЕ ЗАДАНИЕ
Если с другом вышел в путь
– веселей дорога…

Дорогие ребята!
Вы отправляетесь в экспедицию за новыми знаниями об
удивительной природе нашего края.
Вы можете стать спасателями планеты от экологической
катастрофы или попробовать себя в роли настоящего ученого –
палеонтолога.
Вы попробуете отгадать загадки Ученой совы, а, может быть,
отправитесь на встречу с мамонтенком!
Вы посетите творческую мастерскую и изготовите куклу- оберег
из наших сибирских трав.
Вы сможете поучаствовать в конкурсах и экологических
акциях.
В пути наполняйте
«рюкзак впечатлений» заметками об
увиденном и услышанном фотографиями, рисунками и даже
поделками.
Встреча из экспедиции состоится 19 мая 2017 года.

СЧАСТЛИВОГО ПУТИ !

Приложение 2

СЕРТИФИКАТ

____________________________________-

участника музейной экспедиции
«ЛОГИЧНО ЖИТЬ ЭКОЛОГИЧНО»
в 2017-2018 учебном году

Руководитель центра по работе с посетителями ГАУК ТО
«Музейный комплекс им. И.Я. Словцова»

г. Тюмень 2017

Л.И. Никифорова

Приложение 3

Заявка
на участие в музейной экспедиции «Логично жить экологично!»
ОУ____________________________
Класс__________________________

№ п/п

Выбранные мероприятия

Музей

Дата

Кол-во чел.

Классный руководитель_________________________________
(ФИО полностью)
Контактный телефон ___________________________________
Электронная почта_____________________________________
Направлять на адрес: tkukarskaya@mail.ru
Примечание: о датах проведения мероприятий необходимо договариваться по указанным
в проекте телефонам музеев и отделов.

Приложение 4
Утверждаю:
Директор ГАУК ТО «Музейный комплекс
им. И.Я. Словцова» Е.Г. Усольцева
13.01. 2017 г.

Положение о конкурсе детских декоративно-прикладных работ
«Птица года»
1. Цели конкурса:
Вовлечение подрастающего поколения в освоение исторического и культурного наследия
нашего города.
2. Задачи конкурса:
- способствовать экологическому и гражданско-патриотическому воспитанию детей на
основе знаний истории своей малой родины;
- познакомить участников с животным и растительным миром Тюменской области;
- выявить и поддержать способных и одарѐнных детей.
3. Организаторы
3.1.Государственное автономное учреждение культуры Тюменской области «Музейный
комплекс имени Ивана Яковлевича Словцова».
3.2.Настоящее Положение направляется в учебные заведения города через Тюменский
Городской информационный методический Центр.
4. Условия и порядок проведения
4.1. Условием конкурса является обязательное посещение экскурсии «Из ряда вон…»
или мероприятия на выбор: «Птичьи секреты», «День Кар-Карыча» или «Крылатые
помощники» (билеты следует сохранять). Запись на мероприятия по тел.46 -11 -59.
4.2. В конкурсе могут принять участие обучающиеся общеобразовательных школ города
Тюмени, воспитанники учреждений дополнительного образования.
4.3. Конкурс проводится в 4 этапа в период с 25 января по 01 апреля 2017 г.
1 этап – посещение мероприятия на выбор на базе музея «Городская Дума» (25.01.2017–
05.03.2017 г.);
2 этап – предоставление декоративно-прикладных работ в музей «Городская Дума»
(06.03.2017– 22.03.2017 г.);

3 этап – сроки работы жюри и подведение результатов (22.03.2017–31.03.2017 г.);
4 этап – награждение победителей (01.04.2017 г. в 12.00 ч. в музее «Городская Дума» по
адресу ул. Ленина, 2).
4.4. Приѐм заявок и работ производится с 06.03.2017 г. по 22.03.2017 г. в музее
«Городская Дума» по адресу: ул. Ленина, 2 со среды по воскресенье с 10.00 до 18.00 ч.
Телефон для справок 46-11-59; адрес эл. почты musgd@mail.ru; группа «ВКонтакте»
https://vk.com/museumgd.
4.5. Конкурс проводится в номинации «Декоративно-прикладное творчество» в двух
возрастных категориях:
- 6-10 лет
- 11-14 лет
5. Требования к работам
5.1. На конкурс принимаются не более 5 работ от класса. Принимаются работы,
выполненные в различных техниках: природные материалы, батик, резьба, роспись,
ткачество, вышивка, вязание, солѐное тесто, лоскутное шитье, оригами, бисероплетение и
др. Заявка подается по форме в соответствии с приложение №1 к настоящему положению.
Организаторы конкурса оставляют за собой право не принимать к участию работы не
соответствующие тематике, низкого качественного и технического уровня исполнения.
5.2.Тематика конкурсных работ: любая из птиц года, выбранная Союзом охраны птиц
России в период с 1996 по 2017 гг. (коростель, полевой жаворонок, серый журавль,
деревенская ласточка, большая синица, обыкновенный скворец, пустельга, кроншнеп,
белый аист, совы, чайка, зимородок, снегирь, лебедь, чибис, белая трясогузка, варакушка,
орлан-белохвост, черный стриж, горихвостка, удод, буроголовая гаичка).
5.3.Требования к оформлению работ: ко всем работам крепятся печатные этикетки
размером 4х8 см с данными: название работы, фамилия, имя автора, возраст, учреждение,
руководитель.
5.4. Критерии оценки:
- соответствие теме конкурса;
- соответствие возрасту;
- мастерство исполнения;
- выразительность, эмоциональность, оригинальность;
- применение новых технологий и материалов, нетрадиционное применение известных
материалов.
6. Подведение итогов Конкурса

6.1. Состав жюри:
- Шаламова Ирина Павловна, заведующая музеем «Городская Дума»;
-Митропольский Максим Гайратович, председатель Тюменского отделения Союза охраны
птиц России;
- Нагибин Григорий Федорович, специалист музея «Городская Дума».
6.2. Жюри конкурса:
- осуществляет судейство в соответствии с настоящим Положением о Конкурсе;
- определяет победителей и призеров.
6.3.Решения жюри оформляются соответствующим протоколом.
6.4. Победители Конкурса получают настольные игры, комплекты для рукоделия, наборы
для творчества и грамоты за I, II, III место в каждой возрастной категории соответственно.
Руководители участников Конкурса получают благодарственные письма.
Могут быть учреждены призы общественных организаций, отдельных ведомств и
учреждений, физических лиц.
Награждение победителей состоится 01 апреля 2017 г. в 12.00 ч. в рамках празднования
Международного дня птиц в музее «Городская Дума», ул. Ленина, 2.
По всем вопросам организации и проведения Конкурса обращаться по тел.: 46 11 59, эл.
почте musgd@mail.ru; в группе «ВКонтакте» https://vk.com/museumgd.
7. Оргкомитет Конкурса:
- Шаламова Ирина Павловна, зав. музеем «Городская Дума»;
- Нагибин Григорий Федорович, специалист музея «Городская Дума» (46 11 59)

Приложение 5
Утверждаю:
Директор ГАУК ТО «Музейный комплекс
им. И.Я. Словцова» Е.Г. Усольцева
12.01. 2017 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе декоративно-прикладного искусства «Медведь в России – больше, чем
медведь»»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение определяет статус, условия, сроки и порядок проведения,
тематику и критерии оценки конкурса «Медведь в России – больше, чем медведь».
1.2. Настоящее положение предоставляется для ознакомления всем заинтересованным
лицам, желающим принять участие в конкурсе.
1.3. Настоящее Положение отсылается в общеобразовательные учреждения г. Тюмени
через Тюменский городской информационный методический центр (ГИМЦ), в ССУЗы,
ВУЗы по электронной почте.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
2.1. Цель конкурса: воспитание в подрастающем поколении любви к природе,
творчеству, искусству.
2.2. Задачи конкурса:
- развитие воображения, образного мышления, творческой активности учащихся;
- стимулировать творческий поиск, творческое самовыражение личности юных мастеров;
- поддержать и популяризировать творчество детей и подростков, проявляющих
способности в художественном творчестве.
3. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
3.1. Срок проведения конкурса: 16.01.2017—22.03.2017 г.
3.2. Работы принимаются с 16.01. 2016 по 15.03.2017 г.
3.3. Награждение победителей и участников конкурса состоится 22.03.2017 г.
3.4. Конкурс проходит на базе Музея изобразительных искусств. Адрес:
Орджоникидзе, 47.

ул.

Телефон для справок и консультаций: 46-45-62, Щуркина Дарья Васильевна, Рябова
Евгения Николаевна.

4. ОРГАНИЗАТОР
4.1. Организатором конкурса является:
- Государственное автономное учреждение культуры Тюменской области «Музейный
комплекс им. И.Я. Словцова», Музей изобразительных искусств.
5. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
5.1. К участию в конкурсе приглашаются учащиеся образовательных учреждений,
учреждений дополнительного образования, студенты ССУзов и ВУЗов г. Тюмени
5.2. Возраст участников от 7 до 18 лет.
6. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ
6.1. Обязательное условие для участия в конкурсе:
- посещение мероприятия «Мишка – самый русский зверь».
- посещение мероприятия по предварительной заявке, по телефону 46-45-62.
- стоимость мероприятия 50 руб. с человека.
6.2. Игрушки должны быть сделаны участниками самостоятельно.
6.3. Принимаются работы в различных техниках декоративно-прикладного искусства.
6.4. Игрушка должна быть объемной.
6.5. На конкурс принимаются не более 5-и индивидуальных работ от учебного заведения.
6.6. К участию в конкурсе принимаются работы высокого качества.
6.7. К конкурсной работе прикладывается заявка по форме (Приложение 1).
7. ЖЮРИ КОНКУРСА
7.1. Для подготовки и проведения конкурса создается оргкомитет, который разрабатывает
Положение о конкурсе, формирует жюри, обеспечивает проведение конкурса и
подведение итогов.
Состав жюри:
1. Коваленко Вера Евгеньевна – заведующая Музеем изобразительных искусств;
2. Кукарская Татьяна Михайловна – заведующая отделом культурно-образовательных
программ Музейного комплекса;
3. Щуркина Дарья Васильевна – заведующая научно-просветительским отделом.
4. Аверина Ольга Геннадьевна - научный сотрудник Музея изобразительных искусств;
5. Осинцева Людмила Дмитриевна – заведующая отделом искусства XX века;
8. КРИТЕРИИ И ОЦЕНКИ РАБОТ
8.1 Работы оцениваются по возрастным категориям:

- 7-9 лет;
- 10-12 лет;
- 13-15 лет;
- 15-18 лет.
8.2. Работы оцениваются по следующим критериям:
- оригинальность образного решения;
- новизна и творческий подход;
- качество исполнения и оформления работ.
9. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ.
9. 1. В каждой номинации определяется победители. Победители определяются решением
жюри. Решение жюри отражается в соответствующем протоколе.
9.2. Победители и участники конкурса награждаются дипломами.
9.3. Организаторы конкурса могут учредить дополнительные призы за наиболее
интересные работы.
9.3. Награждение состоится в 22 марта 2017 года в Музее изобразительных искусств, ул.
Орджоникидзе, 47.
Приложение к Положению
Заявка
участника конкурса декоративно-прикладного искусства «Медведь в России –
лучше, чем медведь»
Ф.И.О. участника конкурса
_________________________________________________________________________
Возраст участника
_________________________________________________________________________
Учебное заведение
__________________________________________________________________________
Класс (с литерой)
__________________________________________________________________________
Название работы
__________________________________________________________________________
Описание работы
__________________________________________________________________________
Ф.И.О. педагога (или родителя), контактный телефон_________________________

Приложение 6
Утверждаю:
Директор ГАУК ТО «Музейный комплекс им. И.Я. Словцова»
Е.Г. Усольцева
11.01. 2017 г.
ПОЛОЖЕНИЕ
о закрытом конкурсе декоративно-прикладного творчества «Береги цветочное чудо»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет статус, условия, сроки и порядок проведения,
тематику и критерии оценки конкурса «Береги цветочное чудо», проводимого в рамках
проекта «Музейная экспедиция «Логично жить экологично!», посвященного Году
экологии в России в 2017 году.
1.2. Настоящее Положение предоставляется для ознакомления всем заинтересованным
лицам, желающим принять участие в конкурсе.
1.3. Настоящее Положение отсылается в общеобразовательные образовательные
учреждения г. Тюмени через Тюменский городской информационный методический
центр (ГИМЦ).
1.4. Информация о проведении конкурса и его итогах размещается на сайте Музейного
комплекса.
2. Цели и задачи
2.1. Цель конкурса: создание условий для творчества школьников в условиях музейной
среды.
2.2. Задачи конкурса
- повысить активность общеобразовательных образовательных учреждений г. Тюмени к
посещению музейных мероприятий в рамках проекта «Музейная экспедиция «Логично
жить экологично!»;
- способствовать повышению интереса к изучению экологического состояния природы
родного края;
- создать условия для реализации творческих способностей школьников, привлечь
родителей.
3. Организаторы
3.1.Государственное автономное учреждение культуры Тюменской области «Музейный
комплекс им. И.Я.Словцова», отдел культурно-образовательных программ.

4. Участники конкурса
4.1.В конкурсе могут принять участие школьники города Тюмени любого по статусу,
территориальной принадлежности и численности общеобразовательного учреждения:
МАОУСОШ№№3,4,5,6,7,8,9,10,14,15,17,18,19,20,22,25,26,27,28,29,30,31,32,33,35,36,37,38.
39,40,41,42,43,44,45,46,48,50,51,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,72,73,83,88,89,90,
91,92,94; МАОУ г.1,5, 12,16,21, МАОУ л.34,81, специальные коррекционные школы для
детей с ограниченными возможностями здоровья №№2,76,77,82,86, школа-интернат
«Горизонт».
5. Условия и порядок проведения
5.1. Конкурс проводится с 1 марта по 2016 года по 21 апреля 2017 года.
5.2. Обязательное условие для участия в конкурсе:
- посещение выездных мероприятий: «Солнышко в веснушках» для 1-2 классов (40
руб./чел.), «Урок любования» для 3-8 классов (50 руб./чел.), «Где ж ты, мой сад?» для 7-10
классов (50 руб./чел.), проводимых на базе ОУ (телефон для заявок 45-35-91).
5.3. Этапы конкурса:
1. Изготовление вышивки, панно из разных материалов, картин из шерсти, объемных
композиций из бумаги в образовательных учреждениях, дома с изображением цветов,
занесенныхв Красную книгу Тюменской области.
2. Оформление выставки в классе, отбор на музейный конкурс.
3. Прием поделок на музейный конкурс.
5.4. Требования к работам:
5.4.1. На конкурс принимаются не более 3-х работ от класса – победителей внутри
образовательного конкурса. Работы принимаются в период с 1 по 15 апреля 2017 по
адресу ул. Советская, 63, каб. 321 (вход с ул. Елецкая) с понедельника по пятницу с 10:00
до 17:00. Предварительный звонок: 45-35-91.
5.4.2. На конкурс принимаются изделия, выполненные собственноручно и оформленные в
рамочки формата 22х30, 10х15 с подставкой.
5.4.3. Каждая работа сопровождается этикеткой:
- Номинация, название работы
- ФИ автора
- МАОУ СОШ (лицей, гимназия) №
- Класс
- ФИО педагога (контактный телефон)
Просьба этикетки прикреплять прочно (за стекло)

5.4.4. К работам прилагается заявка на участие в конкурсе - список участников.
(Приложение 1).
6. Критерии оценки работ
6.1. Работы оцениваются по следующим критериям:
- творческий замысел;
- мастерство в технике исполнения;
- цветовая гармония;
- качество исполнения;
- дизайнерское решение
6.2.Конкурсные работы возвращаются.
7. Номинации конкурса
1. «Гладью стелется лужок» (вышивка)
2. «Шерстяная акварель» (картины из шерсти)
3. «Бумажные фантазии» (объемные аппликации)
4. «Цветы и вдохновение» (панно из разных материалов)
Организаторы и жюри конкурса оставляют за собой право не принимать работы,
оформленные не надлежащим образом для экспонирования.
8. Награждение
8.1. Решение жюри о победителях конкурса оформляется в протоколе.
8.2. Победители конкурса награждаются Грамотами за лучшие работы в номинации и
книгами от Музейного комплекса им. И.Я. Словцова.
8.3.Организаторы конкурса могут учредить дополнительные призы за наиболее
интересные работы.
8.4. Награждение состоится 21 апреля в 15.00 в Музее изобразительных искусств, ул.
Орджоникидзе, 47.
9. Жюри конкурса:
1. Кукарская Т.М., зав. отделом культурно-образовательных программ
2. Аверина О.Г., специалист Музея изобразительных искусств
3. Шатохина Л.Н., гл. специалист Центра прикладного творчества и ремесел
4. Ефимова А.В.– заведующая отделом народных промыслов
5. Ипатова Е.Ю., дизайнер ГАУК ТО «Музейный комплекс им. И.Я. Словцова»

10.Оргкомитет конкурса:
1. Кукарская Т.М., зав. отделом культурно-образовательных программ (т.45-35-91)
2. Пославская Я.А, специалист отдела культурно-образовательных программ (т.45-35-91)

Приложение к Положению
Заявка на участие в конкурсе «Сохрани цветочное чудо»
ОУ №________________г. Тюмени

№ п/п
1.
2.
3.

ФИ участника конкурса

Номинация

Название работы

Классный руководитель:____________________________________________
(ФИО полностью)
Контактный телефон:________________________________

