Департамент Смоленской области по культуре и туризму
Управление образования и
Администрации г. Смоленска

молодежной

политики

ОГБУК «Смоленский государственный музей-заповедник»

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городской игры-путешествия
«Музейный марафон – 2018. Смоленск – город музеев»,
посвященный 130-летию Смоленского музея-заповедника
Цель:
 изучение и сохранение культурного наследия Смоленщины;
 воспитание чувство патриотизма и гордости за свою Малую родину;
 воспитание гармонически развитой личности.
Задачи:
 воспитание гуманного и бережного отношения к памятникам истории
и архитектуры;
 осознание учащимися себя жителями города с древней историей и культурой,
с богатым музейным наследием;
 формирование привычки посещать регулярно учреждения культуры (музеи).
Смоленский государственный музей-заповедник в шестой раз проводит
традиционную городскую игру-путешествие «Музейный марафон – 2018.
Смоленск – город музеев», посвященный 130-летию Смоленского музеязаповедника.
Формат – познавательно-интеллектуальная игра-путешествие с элементами
квеста и выполнением заданий.
В ходе марафона посещают отделы (музеи) и реставрационные мастерские
Смоленского государственного музея-заповедника. Во время прохождения этапов
игры-путешествия, экскурсий участники знакомятся с богатым музейным
наследием нашего древнего города г. Смоленска.
Посещение всех объектов строго по предварительной записи. Число,
время необходимо сообщить в тот музей, куда вы хотите отправиться.
На посещение реставрационных мастерских запись по телефону –
38-16-11 (музей «Смоленский лен»)
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Участники и состав команд.
К участию в игре-путешествии приглашаются учащиеся 7–11 классов
общеобразовательных школ г. Смоленска.
Количество человек в команде: от 10 участников. Выбирается капитан
команды, название команды, эмблема. При посещении объектов обязательно
присутствие всех участников команды, фиксируется на фотографиях.
Разделение команды не допускается. Жюри оставляет за собой право
рассматривать вне зачета результат команды, нарушившей правила.
Заявка
Заявки на участие в Марафоне по форме, согласно Приложению 1,
принимаются с 14 по 30 марта 2018 года в письменном или устном виде в Музее
скульптуры С.Т. Коненкова (ул. Маяковского, д. 7; тел.: 38-20-29) или по
электронной почте smolsculpture@yandex.ru

Время и место проведения
Старт – 5 апреля, 11.00.
Адрес: 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.
I этап. Познавательно-поисковый «Внимание, розыск!» (с 5 по 22 апреля)
1.1 «Тайны и загадки Смоленских музеев»
 посещение отделов (музеев) ОГБУК «Смоленский государственный
музей-заповедник» (экскурсии, игровые задания, тайны экспонатов). Названия
музеев (объектов посещения) зашифрованы. Перед приходом в музей команды
должны найти ответ на вопрос, ответ станет паролем для входа в музей.
 выполнение в городской среде заданий (в пределах исторического
центра г. Смоленска), связанных со знанием истории Смоленска и истории
смоленских музеев, поиск экспонатов, хранящихся в экспозициях
ОГБУК «Смоленский государственный музей-заповедник».
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1.2. «Скорая помощь для экспонатов»
 посещение реставрационных мастерских ОГБУК «Смоленский
государственный музей-заповедник». Знакомство с работой реставраторов.
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. «Подарки марафонцев Смоленскому музею-заповеднику
к 130-летнему юбилею»
 Поздравление от команды в адрес Смоленского музея-заповедника в
любой форме: видеоролик (не более 5 минут), стихи, песни 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 22 апреля в Музей скульптуры С.Т. Коненкова (ул. Маяковского, д. 7).
Каждая работа должна быть подписана (команда, школа, класс).
III этап. Заключительный. Подведение итогов.
Финиш – 26 апреля в 11.00.
Адрес: 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.
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Критерии оценок
Основным критерием при подсчете результатов является количество
баллов.
Эмблема (формат А4):
- оригинальность творческого решения – максимум 5 баллов;
- соответствие тематике Музейного марафона – 2018 – 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 – 2018. Смоленск – город музеев»,
посвященный 130-летию Смоленского музея-заповедника

Название команды

Номер школы

Класс/колво человек
в команде

ФИО и
контактный номер
учителя –
руководителя
команды

ФИО капитана

