Олимпиада «Музеи. Парки. Усадьбы» 2017–2018
Олимпиада «Музеи. Парки. Усадьбы» проводится Департаментом образования
совместно с Департаментом культуры города Москва. Координатор Олимпиады –
центр педагогического мастерства при участии Городского методического центра
Департамента образования города Москва.
Олимпиада «Музеи. Парки. Усадьбы» 2017–2018 даёт школьникам всех
возрастов замечательную возможность показать свои способности, расширить
кругозор, посетить много новых, неизвестных ранее мест, познакомиться с
интересными людьми и событиями!
В ходе Олимпиады школьники с сопровождающими их взрослыми посещают
музеи,

парки

и

усадьбы

Москвы.

Каждый

культурный

объект,

который

присоединился к Олимпиаде, готовит для участников занимательные задания, ответы
на которые можно найти, только внимательно изучив экспозицию. Благодаря
Олимпиаде школьники могут познакомиться с разными направлениями искусства,
отраслями науки, историей города и страны!
Кто может принимать участие? Участие в олимпиаде возможно по следующим
возрастным категориям:
Школьники 1-2 классов.
Школьники 3-4 классов.
Школьники 5-7 классов.
Школьники 8-9 классов.
Школьники 10-11 классов.
При этом участвовать в олимпиаде могут как индивидуальные участники, так и
школьные команды.
Сроки проведения олимпиады:
Олимпиада проходит с октября по май текущего учебного года. Посещать парки
можно с 1 октября по 31 марта, а музеи — с 1 ноября по 31 марта. Это сделано для
того, чтобы у участников была возможность отвечать на вопросы в парке в теплое
время года.

Порядок действий:
Участникам нужно пройти регистрацию на официальном сайте мероприятия,
после чего внимательно изучить инструкцию «Я зарегистрировался! Что теперь
делать?»
Структура Олимпиады:
Олимпиада проходит в один этап, включающий в себя несколько туров. Во
время вводного и заочных туров участники выполняют задания на официальном
сайте Олимпиады, а во время очного тура отвечают на вопросы в музеях, парках и
усадьбах. Для участников, хорошо выступивших на основном этапе Олимпиады,
проводится Финальная призовая игра в виде интеллектуальной игры-прогулки по
одному из районов Москвы.
Этапы:
Олимпиада состоит из одного этапа и Финальной Призовой игры. Итоги
Олимпиады подводятся по результатам Основного этапа.
Основной этап (октябрь – март). Основной этап включает в себя три тура:
вводный тур «Разминка», заочный тур «Музейное приветствие», очный тур
«Музейный водоворот».
Вводный тур «Разминка». Школьникам требуется выполнить задания общего
характера на сайте Олимпиады. Если отвечено верно на 6 или более вопросов, то
вводный тур считается пройденным. Теперь команде присвоен код, который будет
опознавательным номером команды. Баллы за прохождение вводного тура не
начисляются.
Заочный тур «Музейное приветствие». Участник выбирает музей, в который
он хочет пойти, и проходит заочный тур для этого музея. Заочный тур содержит 5
тестовых вопросов, ответить на которые надо в Интернете, на страничке выбранного
музея. Заочный тур считается пройденным, если участник правильно ответил на 4
или 5 вопросов.
Очный тур «Музейный водоворот». Это тур Олимпиады, во время которого
участники приходят в музей и выполняют задания, ответы на которые можно найти
на экспозиции музея или усадьбы. При посещении каждого музея, парка и усадьбы

необходимо делать фотографию участника Олимпиады и загружать её в личный
кабинет. Фотографию нужно делать так, чтобы на ней было видно название музея,
усадьбы или парка, где сделана фотография.
Очный тур по музеям и усадьбам. После прохождения заочного тура участник
скачивает Приглашение в музей, которое можно скачать: с «Моей страницы»; со
странички музея или усадьбы, по которому пройден заочный тур. Приглашение
содержит название музея, информацию об участнике (команде), а также бланк
ответов очного тура. Вопросы выдаются непосредственно в музеях и усадьбах.
Задания очного тура составлены так, что найти ответы на них можно только на
территории самого культурного объекта.
Очный тур по паркам. Вопросы по паркам можно скачать со странички
конкретного парка (ссылка «Скачать приглашение»). Ответы вносятся через
специальную форму. Если к ответам требуются фотографии, то их можно прикрепить
там же. При определении результата каждого участника суммируются его баллы по
музеям, усадьбам и паркам.
Финальная призовая игра «Я шагаю по Москве». Командам предлагаются
интересные задания, каждое из которых связано с каким-то объектом (памятником,
красивым зданием, исторически значимым местом и т. п.).
Что запрещено на олимпиаде? Обеспечивать безопасность участников и
следить за происходящим будут сотрудники полиции, а смотреть за соблюдением
правил – судьи на дистанции и контрольных пунктах. Поэтому есть правила, которые
надо соблюдать. Что же нельзя? нарушать правила дорожного движения; ходить без
взрослого сопровождающего; изменять объекты призовой игры; пользоваться любым
личным или общественным транспортом, за исключением самокатов, велосипедов и
т. п. (при условии соблюдения правил дорожного движения).
Значение олимпиады. Для учащихся: возможность показать свои способности,
развлечься и одновременно расширить кругозор. Для учителя: новый способ увлечь
школьников предметом, разнообразить учебный процесс и досуг ребят.

