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ПОЛОЖЕНИЕ 
о Кейс-чемпионате по музейному туризму  

«Прогулки по Москве» 
 
 

1. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок и регламент проведения 

Кейс-чемпионата по музейному туризму «Прогулки по Москве» (далее 
– Кейс-чемпионат).  

1.2. Кейс-чемпионат проводится Государственным бюджетным 
образовательным учреждением города Москвы дополнительного 
профессионального образования (повышения квалификации) 
специалистов Городской методический центр Департамента 
образования и науки города Москвы. 

1.3. Финансовое обеспечение проведения Кейс-чемпионата осуществляется 
из средств ГБОУ ГМЦ ДОНМ. 

1.4. Информация о Кейс-чемпионате размещается в средствах массовой 
информации и публикуется на сайте http://spo.mosmetod.ru 
 

2. Цель и задачи Кейс-чемпионата 
 
2.1. Цель Кейс-чемпионата – создания условий для формирования у 

подрастающего поколения развития активности в области сохранения 
объектов историко-культурного наследия, а также развития 
туристической отрасли в городе Москве. 

2.2. Задачи Кейс-чемпионата: 
 создание возможностей для личностного роста и профессионального 

самоопределения школьников, содействие их профессиональной 
ориентации; 

 расширение знаний учащихся по истории и культуре столицы, 
формирование умений для дальнейшей профессиональной 
самореализации в сфере туристической индустрии; 

 формирование гражданской идентичности обучающихся на основе 
изучения культурно-исторических ценностей Российской Федерации; 



 воспитание гражданина и патриота, знающего и любящего свой город, 
его традиции, памятники истории и культуры; 

 активное вовлечение обучающихся в работу по популяризации 
индустрии туризма и гостеприимства в столице. 

3. Участники Кейс-чемпионата

3.1. Кейс-чемпионат проводится в следующих возрастных категориях: 
 обучающиеся образовательных организаций 5 – 8 классов; 
 обучающиеся образовательных организаций 9 – 11 классов; 
 студенты колледжей. 

3.2. Чемпионат предполагает индивидуальное участие. 
3.3. Регистрация участников осуществляется наставником (педагогическим 

работником) на официальном сайте spo.mosmetod.ru 

4. Принципы оценки выполнения заданий участниками
Кейс-чемпионата 

4.1. Критерием оценки участников является уровень проявления ими 
интеллектуальных и творческих способностей в ходе выполнения 
заданий Кейс-чемпионата. 

4.2. По результатам выполнения заданий участник получает баллы, 
формирующие значения его индивидуального рейтинга и 
определяющие его участие в следующем этапе. 

4.3. Победителями каждого этапа Кейс-чемпионата становятся участники, 
имеющие наиболее высокие значения в рейтинге. 

5. Порядок проведения Кейс-чемпионата

5.1. Кейс-чемпионат проводится поэтапно с 27 сентября 2022 года по 31 
марта 2023 года. 

5.2. Регистрация участников осуществляется через личный кабинет 
наставника на странице Кейс-чемпионата http://spo.mosmetod.ru с 27 
сентября 2022 г. по 30 ноября 2022 г. 

5.3. Кейс-чемпионат проводится в три этапа. 
5.3.1. Первый этап (дистанционный) – онлайн квиз-тур «Музеи Москвы». 

 Сроки проведения: с 27 сентября 2022 г. по 30 ноября 2022 г. 
 Участники Кейс-чемпионата выполняют задания онлайн квиз-тура. 
 Участники первого (дистанционного) этапа могут принять участие во 

втором (отборочном) этапе Кейс-чемпионата. 
 Наставники и участники первого (дистанционного) этапа Чемпионата 

получают электронные сертификаты. 
5.3.2. Второй этап (отборочный) – решение музейных кейсов. 



 

 Сроки проведения: с 01 декабря 2022 г. по 01 февраля 2023 г. 
 В срок с 05 февраля по 15 февраля 2023 г. экспертными группами 

проводится оценивание конкурсных материалов участников по 
установленным критериям. 

 Участники, не прошедшие в третий этап Чемпионата, получают 
электронные грамоты, наставники команд – электронные 
благодарственные письма.  

5.3.3. Третий этап – видеовизитка «Покажи музей Москвы!» 
 Сроки проведения: с 21 февраля 2023 г. по 31 марта 2023 г. 
 Видеовизитка размещается наставником в личном кабинете с 21 

февраля 2023 г. по 31 марта 2023 г. на сайте Кейс-чемпионата 
http://spo.mosmetod.ru 

 Жюри оценивает конкурсные материалы согласно следующим 
критериям оценки: информативность, достоверность данных, 
оригинальность подачи материала, соответствие теме, яркость 
изложения, а также проверяет на соответствие техническому 
регламенту: хронометраж не больше пяти минут, присутствие 
участника в кадре и указание о нём информации в титрах обязательно. 

 По итогам работы жюри участники получают баллы, формирующие 
значения их индивидуального рейтинга. 

 Победителями и призёрами Кейс-чемпионата становятся участники, 
имеющие высокие значения рейтинга. 

 В каждой возрастной категории жюри определяет победителей и 
призёров Кейс-чемпионата. 
 

6. Экспертное сопровождение Кейс-чемпионата 

6.1. Для оценки конкурсных испытаний Кейс-чемпионата формируется 
жюри. 

6.2. В состав Жюри входят независимые эксперты, специалисты ведущих 
столичных музеев, представители научных и общественных 
организаций города (фонды, ассоциации), эксперты туристической 
индустрии. 

6.3. Жюри осуществляет следующие функции: 
6.3.1. оценивает прохождение всех конкурсных испытаний в баллах в 

соответствии с утвержденными критериями оценивания; 
6.3.2. составляет рейтинговую таблицу по результатам экспертизы 

конкурсных испытаний; 
6.3.3. представляет результаты участникам этапов Кейс-чемпионата; 
6.3.4. определяет победителей и призеров Кейс-чемпионата; 
6.3.5. осуществляет иные функции в соответствии с Положением 
6.4. Члены жюри Кейс-чемпионата имеют право на особое мнение по 

любому из рассматриваемых вопросов, что отражается в итоговом 
протоколе. 



 

6.5. Решение жюри оформляется протоколом и в течение семи календарных 
дней публикует списки победителей и призеров в сети «Интернет» на 
странице Кейс-чемпионата. 

6.6. Апелляции по результатам оценки конкурсных испытаний Кейс-
чемпионата не принимаются.  

 

7. Награждение призёров и победителей  
Кейс-чемпионата 

 
 

7.1. Победителям и призёрам Кейс-чемпионата в каждой возрастной 
категории присуждается первое, второе и третье место с вручением 
дипломов, наставникам вручаются благодарственные письма. 

7.2. Эксперты и партнёры награждаются благодарственными письмами. 
7.3. Информация об итогах Чемпионата и список победителей размещается 

на сайте http://spo.mosmetod.ru. 
 

 
 
 
 

 


