Департамент Смоленской области по культуре
ОГБУК «Смоленский государственный музей-заповедник»
Управление образования и молодежной политики
Администрации г. Смоленска
Смоленская областная филармония
Смоленский государственный институт искусств

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городской игры-путешествия
«Музейный марафон. Смоленск в истории России» (посвящен 210-летию
Отечественной войны 1812 года, 350-летию со дня рождения Петра I,
100-летию образования СССР, Году культурного наследия народов России)
27 сентября -25 ноября 2022 года.
Цель:
✓ изучение
и
сохранение
наследия Смоленщины;

культурно-исторического

✓ воспитание гармонически развитой личности и патриота;
✓ становление
духовно-нравственных
ценностей
учащихся школ через изучение истории родного края.

у

Задачи:
✓ вызвать у детей интерес и чувство гордости за свой край и людей,
живущих в нем. Воспитывать уважение к историческому
прошлому нашего края;
✓ приобщить детей и подростков к их историческим корням, к
живому опыту народной культуры через погружение в
определенную историко-культурную среду;
✓ формирование ценностных ориентаций;
✓ активизация исследовательской, творческой, просветительской
деятельности;
✓ привить подрастающему поколению осознание значимости
вклада каждого смолянина в жизнь родного города.
Смоленский государственный музей-заповедник в девятый раз проводит
традиционную городскую игру-путешествие «МУЗЕЙНЫЙ МАРАФОН».

Тема игры: «Смоленск в истории России» (210-летие Отечественной войны 1812
года, 350-летие со дня рождения Петра I, 100-летие образования СССР, Год
народного искусства и культурного наследия народов России)
Формат: познавательно-интеллектуальная игра-путешествие с элементами
квеста и выполнением заданий.
Во время прохождения этапов игры-путешествия участника знакомятся с
богатым культурным наследием нашего древнего города Смоленска, его особым
значением в истории России.
В ходе марафона участники посещают отделы (музеи) Смоленского
государственного музея-заповедника.
Посещение всех объектов – строго по предварительной записи. Число и
время посещения необходимо сообщить в тот музей, куда вы хотите
отправиться.
Участники и состав команд:
К участию в «Музейном марафоне - 2022» приглашаются учащиеся 7-11
классов общеобразовательных школ г. Смоленска.
Количество человек в команде: 10-12 участников. Выбираются название и
капитан команды.
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.
Формирование жюри музейного марафона производится из научных
сотрудников ОГБУК «Смоленский государственный музей-заповедник».
Жюри конкурса выполняет следующие функции:
- изучает задания, критерии оценивания;
- определяет победителей путем оценки выполненных заданий с занесением
результатов в протокол.
Заявка:

Заявки на участие в Марафоне по форме, согласно Приложению 1,
принимаются только в электронном виде с 5 по 22 сентября 2022 г.
К заявке прилагается общее фото всех членов команды с указанием названия
команды, номера школы, класса.
Адрес электронной почты: skazka.muz-skazka@yandex.ru
Справки по телефону: 38-22-26.
Время и место проведения
Старт — 27 сентября
Место проведения: Смоленская областная филармония (ул. Глинки, д. 3).
10.30 – регистрация участников (ФИО капитана, название команды, номер
школы).
Специально для капитанов! После регистрации – сбор всех капитанов в
вестибюле для инструктажа. В ходе церемонии открытия музейного марафона
капитаны поднимаются на сцену и представляют свою команду: шаг вперед,
назвать команду, школу, капитана - фамилия, имя.
11.00 – построение, представление команд, театрализованная часть, вручение
заданий.
Основные этапы проведения Музейного марафона
I.

Познавательно-поисковый этап
«Тайны смоленских музеев…».

1 часть «Где эта улица, где этот дом?»
❖ Поиск объектов посещения (музеев). По плану г. Смоленска начала XX
века необходимо найти здания музеев. В качестве подсказки фотографии фрагментов фасадов.
2 часть «Что? Где? Зачем?»
❖ Поиск экспонатов, хранящихся в различных отделах (музеях)
Смоленского государственного музея-заповедника по фотографиям экспоната или
его фрагмента.
3 часть «Факты. Имена. События…»
❖ Посещение музеев. Участие в экскурсиях с элементами квеста,

в ходе которых команды должны ответить на 10 вопросов и
получить баллы (1 балл за ответ на 1 вопрос).
4 часть «Вопрос с подвохом»
❖ 11-й вопрос командам в ходе проведения экскурсии с
элементами квеста по экспозициям за 5 баллов.
II этап. Творческий. «Малоизвестный уголок старого города».
Задание: создать видеоролик на тему «Малоизвестный уголок старого
города»,

раскрывающий

туристический

потенциал

достопримечательного

малоизвестного места (памятника) Смоленска.
Критерии оценки:
- продолжительность ролика не более 3 минут
- оригинальность видеоролика
- соответствие тематике.
III этап. Заключительный. Подведение итогов.
Финиш - 25 ноября
Место проведения: Смоленская областная филармония (ул. Глинки, д. 3)
(подведение итогов игры-путешествия, объявление победителей на сайте
ОГБУК «Смоленский государственный музей-заповедник»).
Все баллы за прохождение этапов и ответы на 2-ю часть познавательнопоискового этапа «ЧТО? ГДЕ? ЗАЧЕМ?» заносятся в «Путеводитель по
музейному марафону».
Информация!
На весь период проведения игры-путешествия в группе ВКонтакте Смоленского
государственного

музея-заповедника

будет

создана

публичная

страница

«Музейный марафон 2022. Смоленск в истории России». Здесь можно будет
добавлять информацию, загружать фотографии и писать посты. Приглашаем всех
участников музейного марафона вступить в нашу группу ВКонтакте для того,
чтобы делиться достижениями своей команды в ходе выполнения заданий.

Путеводители по музейному марафону сдаются в музей «В мире
сказки» до 15 ноября по адресу: ул. Ленина, 15.
Справки по телефону: 38-22-26
Творческие задания (видеоролик) сдаются в электронном виде до 15
ноября.
Адрес электронной почты: skazka.muz-skazka@yandex.ru
Баллы за прохождение этапов выставляются в «Путеводитель по музейному
марафону».
Система оценок:
1. Прохождение экскурсий с элементами квеста в экспозициях музеевучастников, по итогам которых будет задано 10 вопросов (в каждой
экспозиции). Maксимум – 10 баллов по каждому музею. Итого за посещение
музейных экспозиций и ответы на вопросы – максимум 60 баллов.
Внимание! Во время экскурсии и подготовки ответов на вопросы телефоны
должны находиться у учителя, пользоваться ими будет запрещено.
Телефоном можно будет воспользоваться в случае, если это предусмотрено
заданием.
2. Задание «Вопрос с подвохом» квестового характера о музейном экспонате.
Максимально – 5 баллов. Итого за ответы на все задания в формате «Вопрос
на засыпку» по итогам прохождения всех музеев – 30 баллов.
3. Творческое задание: каждая команда должна будет подготовить видеоролик
на тему «Малоизвестный уголок старого города». Мaксимум – 10 баллов
Общая максимальная оценка – 100 баллов.

Номинация «С Пушкинской картой - в музей!»
Обращаем Ваше внимание, что в рамках Музейного марафона добавлена новая
номинация победителей – «С Пушкинской картой – в музей!». Сроки
проведения акции с 1 сентября по 1 ноября 2022 года.
Система оценки: В период с 1 сентября по 1 ноября 2022 года образовательные
учреждения г. Смоленска, участвующие в Музейном марафоне, могут приводить
учащихся на выставки, экскурсии или просто обеспечить посещение музеев, где
установлено приложение оплаты «Пушкинской картой».
Данное посещение должно быть не связано с участием групп в Музейном
марафоне, а играть роль дополнительного посещения учреждений культуры в
рамках просветительской деятельности.
При оплате на кассе «Пушкинской картой», кассиры будут учитывать номер
образовательного учреждения, в котором обучается посетитель. По окончании
акции, суммируя итоги всех музеев, где установлена возможность оплаты
«Пушкинской картой», жюри определит победителя – учреждение, ученики
которого больше всех посещали музеи в указанный период по «Пушкинской
карте».

Победители

акции

получат

на

закрытии

Музейного

марафона

специальный приз.
Приложение «Пушкинская карта» действует в следующих отделах:
- Историко-архитектурный комплекс «Теремок»
- Художественная галерея
- Исторический музей
- Музей «Смоленщина в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.»

Желаем успехов в прохождении игры-путешествия!

Приложение 1

Форма заявки
для участия в городской игре-путешествии
«Музейный марафон. Смоленск в истории России» (посвящен знаковым
юбилеям года - 210-летию Отечественной войны 1812 года, 350-летию со
дня рождения Петра I, 100-летию образования СССР, Году культурного
наследия народов России)

Название команды

Номер
школы

Класс/
кол-во
человек в
команде

ФИО и
контактный
номер учителя –
руководителя
команды

ФИО
капитана

