Департамент Смоленской области по культуре и туризму
ОГБУК «Смоленский государственный музей-заповедник»
Управление образования и молодежной политики Администрации
г. Смоленска

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городской игры-путешествия
«Музейный марафон. Каменная летопись Смоленска»
Цель:
 изучение и сохранение культурного наследия Смоленщины;
 воспитание чувства патриотизма и гордости за свой древний город;
 воспитание гармонически развитой личности.
Задачи:
 знакомство детей с памятниками архитектуры г. Смоленска;
 развитие и совершенствование знаний учащихся об архитектурных
стилях разных временных периодов на местном материале
(смоленские здания, планировка смоленских улиц, парков и
скверов);
 воспитание бережного отношения к памятникам истории и
архитектуры;
 осознание учащимися себя жителями города с древней историей,
богатым культурным и музейным наследием;
 формирование потребности регулярного посещения музеев,
хранящих историческое и культурное наследие и других
учреждений культуры.
Смоленский государственный музей-заповедник в седьмой
традиционную городскую игру-путешествие «Музейный марафон».
Тема игры – «Каменная летопись Смоленска» (история
зданиях, скверах, парках, улицах).
Формат – познавательно-интеллектуальная игра-путешествие
квеста и выполнением заданий.
В ходе марафона участники посещают отделы (музеи)
государственного музея-заповедника.
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Во время прохождения этапов игры-путешествия, экскурсий команды
знакомятся с богатым музейным и архитектурным наследием древнего города
Смоленска.
Посещение всех объектов строго по предварительной записи. Число,
время необходимо сообщить в тот музей, куда вы хотите отправиться.
Участники и состав команд.
К участию в игре-путешествии приглашаются учащиеся 7–11 классов
общеобразовательных школ г. Смоленска.
Количество человек в команде: 10–12 участников. Выбирается капитан
команды, название команды, эмблема. При посещении объектов обязательно
присутствие всех участников команды, которое фиксируется на фотографиях.
Разделение команды не допускается. Жюри оставляет за собой право рассматривать
вне зачета результат команды, нарушившей правила.

Заявка
Заявки на участие в Музейном марафоне по форме, согласно Приложению 1,
принимаются с 26 февраля по 12 марта 2019 года в письменном или устном виде в
музее «В мире сказки» (ул. Ленина, д. 15; тел.: 38-22-26) или по электронной почте
skazka.muz-skazka@yandex.ru

Время и место проведения
Старт – 14 марта, 11.00.
Место проведения: Смоленская областная филармония (ул. Глинки, д. 3).
10.30 – регистрация участников (эмблема, название команды, номер школы).
Специально для капитанов! После регистрации – сбор в вестибюле, представление
на сцене: шаг вперед, назвать команду, школу, капитан фамилия, имя.
11.00 – построение, представление команд, театрализованная часть, вручение
заданий.
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I этап. Познавательно-поисковый. «Кто ищет, тот всегда найдет»
1.1. «Раскрываем секреты твои, древний город»
 Посещение отделов (музеев) Смоленского государственного музеязаповедника (названия мест посещения зашифрованы).
 Экскурсии, игровые задания, поиск изображений зданий различных
временных периодов и архитектурных стилей на экспонатах, хранящихся в
экспозициях Смоленского государственного музея-заповедника.

1.2. «Где эта улица, где этот дом?»
 Выполнение в городской среде заданий, связанных со знанием истории и
памятников архитектуры г. Смоленска.
Обязательная фотофиксация. За выполнение всех заданий I этапа баллы
выставляются в сертификат. Ваши открытия и впечатления заносятся в Дневник
путешествий (в письменном или электронном виде).
II этап. Творческий. «Стоял тот дом всем жителям знакомый или ваше
любимое здание Смоленска».
 Презентация самого интересного, по вашему мнению, здания г. Смоленска
(это могут быть не только памятники архитектуры и истории, но и здание вашей
школы, современное здание и т.д.).
 Обязательно необходимо обосновать свой выбор, и указать в каком
архитектурном стиле/стилях, построено выбранное здание (нередко в постройках
присутствуют элементы разных стилей).
 Презентация предоставляется в любой форме: видеоролик (не более
5 минут), в бумажном или электронном вариантах и др.
Все собранные материалы будут размещены на официальном сайте
ОГБУК «Смоленский государственный музей-заповедник» (www.smolenskmuseum.ru).
Все творческие работы, дневники путешествий и эмблемы сдаются
до 18 апреля в музей «В мире сказки» (ул. Ленина 15, тел.: 38-22-26).
Каждая работа должна быть подписана (команда, школа, класс).
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III этап. Заключительный. Подведение итогов.

Финиш – 24 апреля, 11.00.
Место проведения: Смоленская областная филармония (ул. Глинки, д. 3).
10.30 – регистрация участников Марафона.
11.00 – начало церемонии закрытия.
Программа:
- выставка Дневников путешествий, показ видеороликов;
- подведение итогов;
- вручение Переходящего Кубка Музейного марафона;
- награждение участников по номинациям;
- вручение дипломов, грамот, призов.

Критерии оценок
Основным критерием при подсчете результатов является количество баллов.
Эмблема (формат А4):
- оригинальность творческого решения – максимум 5 баллов;
- соответствие тематике Музейного марафона – максимум 5 баллов.
Дневник путешествий:
- посещение каждого объекта (указанного в заданиях) – максимум 5 баллов;
- четкое отражение выполненных заданий – максимум 5 баллов;
- информативность – 5 баллов;
- креативный подход – 5 баллов;
- яркое художественное оформление – 5 баллов.
Видеоролик:
- креативность – максимум 5 баллов;
- оригинальность – максимум 5 баллов;
- соответствие теме – максимум 5 баллов.
Художественное оформление:
- оригинальность – 5 баллов.
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Приложение 1.
Форма заявки
для участия в городской игре-путешествии
«Музейный марафон. Каменная летопись Смоленска»

Название команды

Номер
школы

Класс/кол-во
человек в
команде

ФИО и
контактный номер
учителя –
руководителя
команды

ФИО капитана
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