Региональный интермузейный проект
«Музей ON-LINE»,
посвященный 85-летию образования Новосибирской области
1. Общие положение.
1.1. Региональный интермузейный проект «Музей ON-LINE» (далее Проект) реализуется РМЦ ДОД ГАУ ДО НСО «ОЦРТДиЮ» в рамках
выполнения государственного задания на 2022 год.
1.2. Проект направлен на развитие поисково-исследовательской
деятельности обучающихся, через экспозиционно-выставочную деятельность
музеев.
2. Актуальность Проекта.
Характерной особенностью современного этапа развития российского
образования является модернизация школьного музейного пространства. На
современном этапе школьный музей –ценностно-ориентационный компонент
всей
системы
образования.
Поисково-исследовательские
задания,
экскурсионная деятельность, сбор материала, обработка фондов,
оформительская
и
агитационная
работа,
инновационно-проектная
деятельность - вот далеко не полный перечень деятельности в школьных
музеях. Однако существуют и определенные проблемы в современном
школьном музее в традиционном его понимании. Обычно посещение музея
предполагает достаточно пассивное участие экскурсантов. Участники
слушают, смотрят, перемещаются по объекту, но при этом могут весьма
поверхностно воспринимать увиденное. В связи с этим возникла
необходимость в модернизации музейного пространства, чтобы не только
привлечь в музей как можно большее количество обучающихся, но сделать
так, чтобы дети испытывали потребность возвращаться сюда неоднократно.
Интернет-технологии и мультимедиа, успешно показывают себя в
творческом развитии ребенка, и именно в этой связи школьный музей
приходит к необходимости использования системы новых технологий,
близких и понятных современному поколению.
3. Цель Проекта.
Изучение историко-культурного наследия своей малой родины, через
внедрение мультимедиа технологий в музейную деятельность.
4. Задачи Проекта.
- изучение историко-культурного наследия малой Родины, через музейные
экспонаты и архивные материалы;
- обновление содержания интерактивной карты музеев образовательных
организаций Новосибирской области.
5. Участники Проекта.
К участию в проекте приглашаются активы музеев образовательных
организаций Новосибирской области (не более 5 обучающихся и 1
руководителя).

6. Координаторы Проекта.
Общую координацию Проекта осуществляет региональный оператор –
Региональный модельный центр дополнительного образования детей ГАУ
ДО НСО «Областной центр развития творчества детей и юношества» (РМЦ
ДОД ГАУ ДО НСО «ОЦРТДиЮ»).
В каждом муниципальном районе назначается муниципальный
координатор Проекта, который взаимодействует с региональным
координатором.
7. Условия реализации Проекта.
Проект реализуется с 24 января по 2 декабря 2022 года.
План-схема реализации Проекта.
1.
Определение
сюжета
миниэкскурсии,
посвященного
отражению истории Новосибирской области в истории населенного
пункта.
2.
Изучение всех имеющихся источников истории по основной теме
проекта (архивные документы, исторические фотоматериалы музея,
отдельные артефакты, документы и т.д.).
3.
Разработка сценария видеоролика, в котором будет представлена
миниэкскурсия по экспозиции (выставке, отдельным экспонатам и т.п.)
длительностью не более 15 минут.
4.
Съемка, обработка, монтаж, дубляж видеоматериала и т.д.
5.
Размещение видеоматериала на канале https://www.youtube.com/
6.
Отправка активной ссылки на размещенный видеоматериал
Региональному координатору проекта до 25 ноября 2022 года на
электронный адрес tag@donso.su с пометкой «Проект Музей ON- LINE».
7.
Размещение мультимедийного контента в сети Интернет
http://www.detinso.ru/museum-online.php
Для успешного создания видеоролика
необходимо уделить внимание следующим критериям:
- соответствие представленного материала теме Проекта;
- информативность и глубина проработки материала;
- достоверность материала;
- логическая составляющая сценария видеоролика при монтаже
сюжетов/кадров, позволяет воспринимать материал как единое целое;
- качество видеосъемки;
- использования и применения специальных средств, программ при
съёмках и монтаже видеоматериалов;
- соблюдение линии взаимодействия и масштаба, композиции,
сочетание планов, световых и цветовых эффектов, применение перебивок,
фэйдеров, композитинга и пр.;
- эстетичность конкурсной работы;
- общее эмоциональное восприятие.

8. Право интеллектуальной собственности.
Принимая участие в Проекте, участник предоставляет региональному
оператору Проекта (ГАУ ДО НСО «ОЦРТДиЮ») право на воспроизведение,
копирование, публикацию, выставочные (публичные) показы, а также
сообщение общественности любыми способами, в том числе в эфире и
размещение в сети Интернет (доведение до всеобщего сведения), включая
социальные сети, а также использование любыми способами, не
запрещенными законодательством Российской Федерации фотографий и
других материалов, представленных в Проекте.
9. Контактная информация.
Региональный координатор Проекта – Триппель Андрей Гейнрихович,
т. (383) 211-08-55
e-mail: tag@donso.su

Приложение №1
к положению

АНКЕТА-ЗАЯВКА
участника Регионального интермузейного проекта
«Музей ON-LINE»
№ Название экскурсии
п/п
1 Фамилия, имя, класс автора (-ов)
проектной группы (полностью)
2
3
4
5.

1
2
3

Фамилия, имя, отчество, должность
руководителя проектной группы
(полностью)
Название образовательной
организации, при которой выполнен
проект
Контактная информация: телефон
руководителя, электронная почта
Ссылка на видеоматериал
размещенный на канале YouTube

Настоящей анкетой-заявкой, участник Проекта дает согласие для обеспечения его
участия в реализации Проекта и проводимых в рамках него мероприятий. Данное согласие
распространяется на следующую информацию: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата
рождения, адрес проживания, место обучения и любая иная информация, относящаяся к
личности участника Проекта, доступная либо известная в любой конкретный момент
времени оператору (далее – персональные данные), предусмотренная Федеральным
законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».
Участник Проекта предоставляет региональному координатору (ГАУ ДО НСО
«ОЦРТДиЮ») право на воспроизведение, копирование, публикацию, выставочные
(публичные) показы, а также сообщение общественности любыми способами, в том числе
в эфире и размещение в сети Интернет (доведение до всеобщего сведения), включая
социальные сети, а также использование любыми способами, не запрещенными
законодательством Российской Федерации видеосюжетов и других материалов,
представленных в материалах Проекта.
Дата , Ф.И.О.

