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Положение о Всероссийском конкурсе музейно-образовательных
проектов «Летней культурно-экологической школы» и «Летнего
университета» Соловецкого музея-заповедника
в 2017 году
«Летняя культурно-экологическая школа» и «Летний университет» Соловецкого
государственного историко-архитектурного и природного музея-заповедника (далее –
Соловецкий музей-заповедник) действуют с 2002 года в рамках работы
Образовательного центра «Соловецкие острова». Для этой работы на базе
исторического
памятника
«Петербургской
гостиницы»
оборудован
специализированный комплекс по обслуживанию участников образовательных
программ Соловецкого музея-заповедника: общежитие на 85 мест, конференц-зал с
необходимой мультимедиа-аппаратурой, выставочный зал.
Конкурс образовательных проектов «Летней культурно-экологической школы» и
«Летнего университета» проводится с целью включения потенциала Соловецкого
музея-заповедника в современный образовательный процесс.
1. Общие положения
1.1. Данное Положение определяет порядок и условия проведения конкурса проектов
«Летней культурно-экологической школы» и «Летнего университета» (далее –
Конкурс), требования к участникам и конкурсным работам, сроки подачи заявок на
участие в конкурсе, примерный перечень тем образовательных практик.
1.2.Организатор Конкурса: Соловецкий государственный историко-архитектурный и
природный музей-заповедник.
1.3. В 2017 году Соловецкий музей-заповедник объявляет набор групп школьников и
студентов вузов России и зарубежных стран для участия в летних
музейно-образовательных практиках на Соловецком архипелаге.
1.4. Цели и задачи конкурса:
- Способствовать изучению природы, историко-культурного и духовного наследия
Соловецкого архипелага;
- Способствовать созданию музейно-образовательной среды для детей, с учетом
их пожеланий;
- Использовать музейно-образовательный потенциал Соловецких островов как
базу для творческого и духовного развития личности, развития экологической
культуры подрастающего поколения, патриотического воспитания молодежи.
Сроки проведения Конкурса
2.1. Заявки на участие в летних музейно-образовательных практиках Соловецкого
музея-заповедника и конкурсные проекты принимаются с 1 января 2017 года до 31 марта
2017 года.
2.2. Рассмотрение проектов проводится с 03 апреля до 14 апреля 2017 года.
2.3. Итоги Конкурса подводятся до 21 апреля 2017 года.
2.4. Объявление лауреатов Конкурса производится 24 апреля 2017 года.
2.

3. Условия участия в конкурсе
3.1. В Конкурсе могут принять участие группы школьников, учащихсяучреждений
дополнительного образования в возрасте от 8 до 17 лет, группы студентов средних
специальных и высших учебных заведений из России и зарубежных стран, а также группы
членов клубов и студий под руководством педагога (педагогов).
4. Порядок проведения Конкурса
4.1. Проекты рассматриваются Жюри, которое определяет победителей Конкурса.
4.2. Члены жюри назначаются из сотрудников Соловецкого музея-заповедника.
4.3. Результаты Конкурса доводятся до сведения его участников, а также публикуются на
сайте Соловецкого музея-заповедника www.solovky.ru.
4.4. Проекты, представляемые на Конкурс, должны содержать информацию об авторах
конкурсных работ (Приложение №1).
4.5. Конкурсные проекты принимаются на электронную почту education2@solovky.ru
или почтой по адресу 164070, Архангельская область, пос. Соловецкий, Соловецкий
музей-заповедник с пометкой «Летняя культурно-экологическая школа» («Летний
университет»)
5.Требования к проектам
5.1. В заявке, подаваемой на Конкурс, необходимо дать краткое описание проекта,
отразить его цели, задачи, ожидаемые результаты и способы их достижения, формы
отчетности по проекту, а также образовательные методики и технологии, которые будут
использованы в процессе реализации проекта, указать возраст и специализацию группы
(Приложение № 2).
6. Рекомендуемые темы музейно-образовательных практик 2017 года
6.1. Рекомендуемые темы для участников «Культурно-экологической школы»:













Традиционные ремесла русского Севера и Соловецкого монастыря
Хозяйственная деятельность Соловецкого монастыря в XV-XX вв.
Пленэр на Соловках
Традиции северного мореходства
Раскрытие потенциала историко-культурного наследия Соловков как ресурса в
патриотическом воспитании
История Соловецкой Школы юнг и Учебного отряда Северного флота
Первобытная и средневековая археология Соловков
Обитатели Белого моря и прибрежной литорали Соловецкого архипелага
Пишем о Соловках (журналистская практика)
Разработка новых экскурсионных маршрутов по Соловецкому архипелагу (для
школьного возраста)
Интерактивная игра как способ познания Соловков (разработка и проведение);
Соловецкий Народный архив («устная история», воспоминания местных жителей и
очевидцев исторических событий)
Рекомендуемые темы для групп «Летнего университета»:
История Соловков в контексте истории России
Архитектурный ансамбль Соловецкого монастыря
Пленэр на Соловках
Наследие Соловков в современной живописи, декоративно-прикладном искусстве и
дизайне.
Изучение и сохранение традиционных ремесленных технологий

6.2.












Мониторинг природной среды Соловецкого архипелага
Журналистская практика
Социологическая практика на Соловках
Проектирование музейно-образовательных программ как способ
историко-культурного и природного наследия Соловецкого архипелага

освоения

7. Критерии оценки конкурсных проектов
 Соответствие заявленной теме и задачам конкурса
 Соответствие проекта возрасту участников
 Методическая проработанность проекта (в т.ч., возможность использования проекта
другими группами)
 Творческий подход
 Уровень
задействования
образовательного
потенциала
Соловецкого
музея-заповедника
 Эффективность проекта
 Перспективы развития проекта
8. Итоги конкурса
8.1. Победителям конкурса предоставляется возможность реализации проекта на
Соловецком архипелаге в согласованные сроки в период с 1 июня по 20 сентября 2017 года.
8.2. Соловецкий музей-заповедник предоставляет победителям Конкурса скидки до
50% на оплату проживания в музейном общежитии.Максимальное количество участников в
группе не ограничено, но скидка для победителей Конкурса на проживание в музейном
общежитии предоставляется 23 участникам (включая 2-х руководителей).
8.3. Проекты поступают на хранение в фонд Образовательного центра «Соловецкие
острова» и могут быть в дальнейшем использованы в работе Соловецкого
музея-заповедника.
9.Контактная информация
9.1. Подать заявки на участие в музейно-образовательных практиках Соловецкого
музея-заповедника и проекты на Конкурс, получить консультацию можно по адресу:164070,
Архангельская область, пос. Соловецкий, Соловецкий музей-заповедник, Образовательный
центр «Соловецкие острова», тел. (818)–3590-281 или по электронной почте
education2@solovky.ru
9.2. Руководитель проектов «Летняя культурно-экологическая школа» и «Летний
университет» — заместитель директора Соловецкого музея-заповедника по
экспозиционному, информационному обеспечению и образовательной деятельности Олег
Геннадьевич Волков.
9.3. Куратор Конкурса — заведующая отделом образовательных и просветительских
программ «Образовательный центр «Соловецкие острова» Романова Мария Евгеньевна.

Приложение № 1
к Положению о Конкурсе музейно-образовательных проектов
«Летней культурно-экологической школы» и
«Летнего университета» Соловецкого музея-заповедника
в 2017 г.

Форма Заявкина участиев «Летней культурно-экологической школе» и
Летнем университете»Соловецкого музея-заповедника в 2017году
1. Наименование организации:
2. Адрес (юридический и фактический):
3. Руководитель организации (должность, ФИО):
4. Автор (руководитель) проекта:
5. Тел/факс:___________
6. E-mail:____________
7. Тематика образовательной практики:
8. Название проекта:
9. Состав группы (возраст, количество участников):
10. Предполагаемое время практики:
Заявки принимаются в электронном виде на адрес education2@solovky.ru или почтой по
адресу: Россия 164070 Архангельская область, пос.Соловецкий, Соловецкий
музей-заповедник, Образовательный центр «Соловецкие острова»
Тел. для справок: 8(818) 35-90-281
.

Приложение № 2
к Положению о Конкурсе музейно-образовательных проектов
«Летней культурно-экологической школы»
и «Летнего университета» Соловецкого музея-заповедника в 2017 г.

Требования к содержаниюПроекта музейно-образовательной практики в
Соловецком музее-заповеднике в 2017 году
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Тема проекта (см.Положение о Конкурсе)
Название проекта
Организация–заявитель проекта
Авторы проекта: ФИО(полностью), должность, ученая степень
Контактная информация: почтовый адрес, адрес электронной почты, тел./факс
Участники проекта (возраст и специализация группы)
Предпочтительныесроки проведения практики
Описание проекта:
- Цели
- Задачи
- Проблемы, решаемые в ходе реализации проекта
- Используемые подходы, методики, средства
- Краткое описание процесса реализации проекта
- Ожидаемые результаты
- Формы отчетности и презентации итогов реализации проекта

