
 

                                                  



экскурсий по музейным выставкам, выездных уроков, мастер-классов и т.д. в музеях Музейного 

комплекса, а также пешеходные и автобусные экскурсии  в течение учебного года. 

4.2. Посещение музеев, автобусных и пешеходных экскурсий, а также  приглашение специалистов 

на выездные музейные уроки в школы осуществляется классным руководителем или 

родительским комитетом по предварительной заявке по указанным в программе телефонам за 3-6 

дней. 

4.3. Ежемесячно  специалистами  каждого музея в отдел культурно-образовательных программ 

(зав. отделом Кукарская Т.М.)  направляется подробный отчет (по форме) о посещаемости 

школьников г.Тюмени с указанием даты посещения, формы мероприятия, школы, класса, 

количества человек. 

4.4. В отделе культурно-образовательных программ  ведется мониторинг, на основании которого 

осуществляется подсчет по каждой школе – охват обучающихся за каждый месяц и за учебный год 

в целом. 

5. Участники 

5.1.В конкурсе могут принять участие школьники города Тюмени любого по статусу, 

территориальной принадлежности и численности общеобразовательного учреждения: МАОУ 

СОШ№№3,4,5,6,7,8,9,10,14,15,17,18,19,20,22,25,26,27,28,29,30,31,32,33,35,36,37,38.39,40, 

41,42,43,44,45,46,48,50,51,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,72,73,83,88,89,90,91,92,94; 

МАОУг.1,5.16,21,ГРК, МАОУ л.34,81, специальные коррекционные школы для детей с 

ограниченными возможностями здоровья №№2,76,77,82,86, школа-интернат «Горизонт». 

5.2.Участие родителей приветствуется и учитывается. 

6.Сроки проведения 

6.1. Конкурс проводится ежегодно в период с 1 сентября 2015 года   по  31 мая 2016 года.  

6.2. Работа жюри по подведению итогов осуществляется с 1 по 5 июня 2016 года . 

6.3. Награждение проводится в сентябре 2016 года. 

7.Номинации конкурса 

1. «Школа, численностью более 1 000 обучающихся» 

2. «Школа, численностью менее 1 000 обучающихся» 

3. «Школа, численностью менее 500 обучающихся» 

4. «Школа, удаленная от центра города» 

5. «Школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

8.Подведение итогов и награждение 

8.1.В начале июня каждого года жюри конкурса выявляет  10 - 15 лучших школ по охвату 

обучающихся - экскурсантов, среди которых определяется «Золотая пятерка» в соответствии с 

номинациями. Решение жюри оформляется протоколом. 

8.2.Награждение проводится в сентябре на первом совещании руководителей 

общеобразовательных учреждений г. Тюмени в Департаменте образования Администрации г. 

Тюмени. 



8.3. «Золотая пятерка» года награждается Грамотами и ценными подарками от депутатов 

Областной Думы и других спонсоров, активные школы – Благодарственными письмами и книгами 

от Музейного комплекса им. И.Я. Словцова. 

 

9. Жюри конкурса: 

1. Никифорова Л.И., руководитель Центра по работе с публикой 

2. Кукарская Т.М., зав. отделом культурно-образовательных программ 

3. Демчук Г.Г., зав. отделом гостеприимства и экскурсионного обслуживания 

4. Ненашева Д.В., зав. культурно-просветительским отделом Музея изобразительных искусств 

5.Нерадовских Е.Ю., главный специалист музея «Городская Дума» 

6. Михайлова А.А., главный специалист музея  «Дом Машарова» 

7. Суслова Л.С., начальник отдела воспитания Департамента образования Администрации г. 

Тюмени 

8. Заместитель директора по воспитательной работе одной из школ «Золотой пятерки» прошлого 

учебного года 

9. Платонова Е.В., секретарь, специалист отдела культурно-образовательных программ 

10.Оргкомитет конкурса:  

1. Никифорова Л.И., руководитель Центра по работе с публикой (т.45-35-05) 

2. Кукарская Т.М., зав. отделом культурно-образовательных программ (т.45-35-91) 

3. Платонова Е.В., специалист отдела культурно-образовательных программ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


