
 1 

УТВЕРЖДАЮ 

Генеральный директор 

БУК Вологодской области 

«Вологодский государственный 

музей-заповедник» 

Ю.В. Евсеева _______________ 

«____» ________________ 2018 

  УТВЕРЖДАЮ 

 

Директор МБУ ДО 

«Информационно-методический 

центр»                                                                                      

М.Н.Федотова_______________ 

 «_______» __________ 2018  

 

 

 

Положение 

о муниципальной олимпиаде для обучающихся 

«Музейный марафон: история в деталях» 

 

1. Общие положения 

 

      1.1. Муниципальная олимпиада для обучающихся «Музейный марафон: история в 

деталях» (далее – Олимпиада) организуется и проводится Муниципальным бюджетным 

учреждением дополнительного образования «Информационно-методический центр» (далее – 

МБУ ДО «ИМЦ») и Бюджетным учреждением культуры Вологодской области «Вологодский 

государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник» (далее 

БУК Вологодской области «Вологодский государственный музей – заповедник»).  

1.2. Положение определяет порядок организации Олимпиады, регулирует 

взаимоотношения организаторов и участников Олимпиады, а также определяет цели, задачи, 

сроки и условия проведения Олимпиады и участия в ней. Настоящее Положение 

публикуется на сайте МБУ ДО «ИМЦ»  http://cpk.edu35.ru и на сайте БУК Вологодской 

области «Вологодский государственный музей – заповедник» http://www.vologdamuseum.ru. 

 

2. Основные цели и задачи Олимпиады 

 

2.1. Цель и задачи Олимпиады – создание условий для развития у обучающихся интереса 

к истории родного края, формирования ответственного отношения к сохранению объектов 

исторического и культурного наследия, воспитания патриотизма и любви к своему городу.  

 

3. Участники  и сроки  проведения Олимпиады 

 

3.1. Олимпиада проводится для  двух возрастных групп: 

- обучающиеся 5-7 классов, 

- обучающиеся 8-10 классов. 

3.2. Представленная участниками работа может быть как индивидуальной, так и 

коллективной (не более 5 человек). 

3.3. В срок с 1 февраля по 15 апреля 2018 года участники Олимпиады посещают следующие 

музеи: 

1. «Вологодский государственный музей-заповедник» (экспозиция «История Вологодского 

края»), ул. Сергея Орлова, 15; 

2. «Мир забытых вещей», ул. Ленинградская, 6; 

3. «Вологда на рубеже веков», Советский проспект 16-а; 

4. «Дом-музей Петра I», Советский проспект, 47; 

5.  Музей «Вологодская ссылка», ул. М. Ульяновой, 33; 

6. «Литература. Искусство. Век XX», ул. Герцена, д. 36. 

 

3.4. Ознакомившись с экспозициями музеев, участники Олимпиады готовят ответы на 

вопросы (Приложение 3) и отправляют работу на экспертизу до 15 апреля 2018 года. 

 

http://cpk.edu35.ru/
http://www.vologdamuseum.ru/
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4. Организация Олимпиады  

 

4.1. Общее руководство проведением Олимпиады осуществляет оргкомитет, состав которого 

формируется из сотрудников МБУ ДО «ИМЦ» и БУК Вологодской области «Вологодский 

государственный музей – заповедник» (по согласованию). 

4.2. Оргкомитет Олимпиады: 

 определяет порядок проведения Олимпиады; 

 проводит оценку работ участников в соответствии с критериями; 

 определяет победителей и призеров Олимпиады в каждой возрастной группе; 

 анализирует и обобщает итоги Олимпиады. 

4.3. Заявки в сканированном виде (приложение 1), согласие на обработку персональных 

данных (приложение 2) принимаются до 15 февраля 2018 года. Олимпиадные работы 

принимаются  по электронному адресу: cpk.edu35@gmail.com с пометкой «Фамилия 

автора_ Музейный марафон: история в деталях» включительно до 15 апреля 2018 года. 

Работа представляется в форме индивидуального файла в текстовом редакторе Microsoft 

Office Word, кегль 12 с наименованием файла «Фамилия участника и инициалы, класс, 

школа», пример: «Иванов О. Г., 5 кл., школа № 15». Файлы с другими наименованиями и 

посланные в коллективных папках регистрироваться не будут. 

 

5. Требования к олимпиадным работам 

 

5.1. В начале работы указываются следующие сведения: фамилия, имя, отчество автора 

полностью; школа, класс (данные можно указать в колонтитуле). Специальный титульный 

лист не нужен. 

5.2. Ответ на каждое задание начинается с указания названия музея и номера задания. Объем 

ответов по каждому музею не должен превышать 4 страниц (А-4) кеглем 12 в компьютерном 

исполнении с учетом вставленных фотографий.  

 

 6. Подведение итогов Олимпиады 

 

6.1. 1 апреля 2018 года на сайте МБУ ДО «ИМЦ» будет размещен список 

зарегистрированных участников Олимпиады.  

6.2. До 15 апреля 2018 по адресу cpk.edu35@gmail.com будут приниматься уточнения по 

списку.  

6.3. Итоги Олимпиады и дальнейшая информация для победителей будет опубликована  на 

сайтах 15 мая 2018 года. 

6.4. В каждой возрастной группе определяются  лучшие работы. Победители в каждой 

возрастной номинации награждаются Дипломами и билетами на международную акцию 

«Ночь в музее» в мае 2018 года. Победители и призеры получают возможность принять 

участие в бесплатном квесте, организованном БУК Вологодской области «Вологодский 

государственный музей – заповедник». 

 

 

 

 

mailto:cpk.edu35@gmail.com
mailto:cpk.edu35@gmail.com
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Приложение 1 

 

Заявка 

 

Фамилия, имя, отчество автора 

полностью 
 
 
 

Полное наименование школы в 

соответствии с Уставом 
 
 
 

Класс  
 

Контактный телефон  
 

 
 

 

 

Дата «_____» ___________2018                             Подпись_________________________ 

 

 

 

 

Приложение 2 

 

 

Согласие на обработку персональных данных 

 

            Я, _______________________________________________________________________, 

(Фамилия, имя, отчество полностью) в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О защите персональных данных» даю согласие МБУ ДО «ИМЦ», 

расположенному по адресу: 160000, г. Вологда, ул. Яшина, 40а, на автоматизированную, а 

также без использования средств автоматизации  обработку моих персональных данных, а 

именно совершение действий, предусмотренных п. 3 ч.1 ст. 3 Федерального закона от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О защите персональных данных», со сведениями, представленными в 

МБУ ДО «ИМЦ» для участия в муниципальной олимпиаде «Музейный марафон: история в 

деталях». 

            Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной 

форме. 

 

Дата «_____» ___________2018                             _______________/ _______________ 

                                                                                    подпись               /расшифровка/ 
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Приложение 3 

Задания муниципальной Олимпиады для обучающихся 

«Музейный марафон: история в деталях» 

 
1. «Вологодский государственный историко-архитектурный и художественный музей-

заповедник» («Вологодский государственный музей-заповедник»), экспозиция 

«История Вологодского края» 

 

Ул. С. Орлова, 15 

Режим работы: 10.00 — 17.30  

Выходные дни: понедельник, вторник.  

Телефон: (8172) 72-25-11 

 

Вопросы и задания: 

1. В XVI веке в Вологде по приказу Ивана Грозного был построен Кремль. Назовите   

строительный материал крепости – кремля, который находится в зале № 3 экспозиции 

«История Вологодского края». Максимальное количество баллов – 2. 

№  Ответ Баллы 

1   

 

2. Территорию, на которой располагается музей-заповедник, вологодские краеведы 

называют Малым Кремлем. Где же был Большой Кремль? Найдите на выставке 

«Вологодская крепость» план вологодской крепости XVII века  и напишите, где проходили 

границы Кремля, построенного Иваном Грозным.  

Максимальное количество баллов – 5. 

№  Ответ Баллы 

1 Кремль имел в плане форму неправильного четырехугольника. Северная 

сторона его шла по берегу реки ________________, восточная – вдоль 

речки _____________, по современной улице __________________, южная 

и западная стороны по нынешним улицам _____________и 

______________. 

 

 

3.  В конце 17 века был издан один из первых букварей Кариона Истомина. Он помещѐн в 

витрину зала № 4. Какую букву изучают дети на открытой странице? Максимальное 

количество баллов – 1. 

№  Ответ Баллы 

1 Букварь открыт на странице буквы ___  

 

4.  В 1714 году по приказу царя Петра I в России открываются цифирные школы для 

обучения детей дворян. Такая школа была открыта и в Вологде. Еѐ можно увидеть на 

фотографии в витрине зала № 5. Что находится в этом здании в настоящее время? 

Сфотографируйте это здание. Фотографию поместите в таблице ответов. 

Максимальное количество баллов – 2. 

№  Ответ Баллы 

1   

2   

 

5. В бакалейных лавках XIX века рядом с продавцами можно было увидеть большие 

железные щипцы. Каково их назначение? (зал №7). Максимальное количество баллов – 1. 

№  Ответ Баллы 

1 Большие железные щипцы использовались для ________________________  
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6. В зале № 8 находится документ, где указано первоначальное название «Вологодского 

масла». Напишите это название и сфотографируйтесь рядом с документом. Фотографию 

поместите в таблице ответов. Максимальное количество баллов – 4 

№  Ответ Баллы 

1   

2 ФОТО  

 

Всего – 15 баллов 

 
2.  «Мир забытых вещей» 

 

ул. Ленинградская, д. 6 

Телефон: 8 (8172) 21-14-17 

Режим работы: 10.00 – 17.30 

Выходные дни: понедельник, вторник.  

 

Вопросы и задания: 

1. Вдумайтесь в название музея «Мир забытых вещей». Прогуляйтесь по музею, всмотритесь 

в его экспонаты и ответьте на вопрос: почему музей так называется? Напишите небольшое 

эссе (один, два абзаца) на эту тему. Максимальное количество баллов – 3. 

№  Ответ Баллы 

1 Музей назван так потому, что…  

 

2. Найдите в музее все музыкальные инструменты. Сколько их в старинном особняке? 

Укажите их названия? Максимальное количество баллов – 2. 

№  Ответ Баллы 

1 Музыкальных инструментов 

всего_____:________________________________________________________ 

 

 

3. Пройдитесь по залам первого этажа. В экспозиции музея восстановлены комнаты, в 

которых жили горожане в дореволюционную эпоху. Какое  название вы бы дали каждой из 

представленных комнат? Максимальное количество баллов – 2 

№  Ответ Баллы 

1   

 

4. Рассмотрите четыре старых фотографии на стене коридора на первом этаже. Они сделаны 

более 100 лет назад. Узнаете ли вы места, показанные на них? Назовите их. Что сейчас 

находится там? Сфотографируйте современные улицы города с  того же ракурса, что и 

фотограф начала века и внесите фотографии вместе с ответами. Максимальное количество 

баллов – 12. 

№  Старинное  

название  

Современное  

название  

Фото в наше время Баллы 

1     

2     

3     

4     

 

5. Найдите в музее прибор, определяющий погоду. Как он называется? Что обозначает буква 

«В» на этом приборе? Максимальное количество баллов – 2.  

№  Ответ Баллы 

1 Прибор, определяющий погоду, называется – _______________   

2 Буква «В» на нѐм обозначает прилагательное ________________________  

http://maps.yandex.ru/-/CVRpA8Nh
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6. Какая из хозяйственных построек: баня, сарай, амбар, каретник, мшаник, сенник, овин  

находится на заднем дворе музея? Почему постройка так называлась? Максимальное 

количество баллов – 3. 

№  Ответ Баллы 

1   

   

 

Всего – 24 балла 
3. «Вологда на рубеже веков» 

 

Советский пр., д. 16-а 

Телефон: 8 (8172) 72-43-11 

Режим работы: 10.00 – 17.30 

Выходные дни: понедельник, вторник 

 

Вопросы и задания: 

1. Внимательно посмотрите  витрины в зале «Фото на память» и ответьте на следующие 

вопросы: 

1) чем занимался купец Александр Самарин, построивший этот интересный доходный дом? 

2) сфотографируйте в витрине изображение первого дома Самариных и поместите фото в 

таблицу.  

3) что было написано на вывеске дома купца? 

Максимальное количество баллов – 5. 

№  Ответ Баллы 

1   

2 ФОТО 

 

 

3   

 

2. В музее работает ретро-салон. В нем можно сфотографироваться в старинных костюмах. 

Найдите в музее телеграфный аппарат и расшифруйте с его помощью название ретро-салона. 

Слово для расшифровки: L N E F P M  

Максимальное количество баллов – 5. 

№  Ответ Баллы 

1   

 

3. Рассмотрите витрины экспозиции «Школа». Узнать о поведении школяров в 19 веке 

можно из интересного документа – кондуитного списка. Именно туда заносились все 

указания на плохое поведение. Так за что же 100 лет назад наказывали Рафаэля Сагаля? 

Максимальное количество баллов – 2. 

№  Ответ Баллы 

1 Кондуитный список Рафаэля Сагаля перечисляет следующие его 

проступки: ___________________________________________ 

 

 

4. Рассмотрите класс в экспозиции «Школа». Найдите букву, которую использовали люди в 

то время, а сейчас она утрачена. Как называлась эта буква? Какую букву вместо этой мы 

используем сейчас? 

Максимальное количество баллов – 3. 

№  Ответ Баллы 

1   

http://maps.yandex.ru/-/CVRpA02y
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2   

3   

 

5. На втором этаже мы видим комнаты, в которых жили люди на рубеже веков. Внимательно 

рассмотрите предметы в этих комнатах. За какими занятиями проводили горожане часы 

досуга в те времена, когда не было ни телевизора, ни Интернета? Максимальное количество 

баллов – 2. 

№  Ответ Баллы 

1   

 

6. Найдите в витринах со столовыми приборами кружку с интересной поговоркой про 

правду. Какая это поговорка? Как вы понимаете еѐ смысл? Напишите мини-эссе (один – два 

абзаца) с разъяснением своей позиции. Максимальное количество баллов – 3. 

№  Ответ Баллы 

1   

2   

 

Всего 20 баллов 

 

4. «Дом-музей Петра I» 

 

Советский пр., 47 

Телефон: 8 (8172) 75-27-59 

Режим работы: 10.00 – 17.30 

Выходные дни: понедельник, вторник. 

 

Вопросы и задания: 

1. В экспозиции музея имеется ружье, выпускаемое во времена  Петра I. Что это за ружье? 

Варианты ответов: винтовка, фузея, мушкетон, мортира. Максимальное количество баллов- 

1. 

№  Ответ Баллы 

1   

 

2. После поражения русских войск под Нарвой Петр I издал Указ об изъятии из храмов 

колоколов и переплавке их на военные нужды. Было собрано огромное количество 

колоколов. Что же использовали вместо них? Найдите в музее этот предмет. Как он 

назывался? Каким годом датировался? Максимальное количество баллов – 2. 

№  Ответ Баллы 

1   

2   

 

3. В одной из витрин музея имеется подлинная одежда Петра I.  Как называлась эта одежда?  

Прочитайте воспоминания современников о царе. Как выглядел царь по описаниям 

современников?  Максимальное количество баллов – 4. 

№  Ответ Баллы 

1   

2   

 

http://maps.yandex.ru/-/CVRpA0j8
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4. Печь голландка - одно из самых популярных отопительных сооружений того времени. 

Кроме тепла, печь радовала хозяев своим «изразцовым» нарядом. Найдите такие печи в 

музее. Рассмотрите изразцы и опишите герб на одной из них (один – два абзаца).  

Максимальное количество баллов – 4. 

№  Ответ Баллы 

1   

 

 5. У нашего президента Владимира Путина есть помощник - пресс-секретарь Дмитрий 

Песков. У Петра I  так же был человек, помогавший ему в оформлении государевых бумаг. 

Родом он был из Вологды. Укажите фамилию и имя этого человека, как правильно 

называлась его должность? Найдите его портрет в экспозициях музея. Сфотографируйте 

портрет этого человека и поместите в таблицу. Максимальное количество баллов – 3. 

№  Ответ Баллы 

1   

2 ФОТО  

 

6. «Музей Петра I» – первый музей в нашем городе. В его экспозиции есть старинные 

фотографии, на которых изображен домик и местность рядом с ним. Сравните фотографии с 

современным пейзажем. Что появилось и что исчезло за сто лет?  Максимальное количество 

баллов – 3. 

№  Ответ Баллы 

1   

Всего 17 баллов  

5. Музей «Вологодская ссылка» 

 

Ул. М. Ульяновой, 33 

Режим работы: 10.00 — 17.30  

Выходные дни: воскресенье, понедельник  

Телефон: (8172) 56-21-07 

 

Вопросы и задания: 

1. На стенах второго этажа музея «Вологодская ссылка» расположена круговая 

фотопанорама г. Вологды начала XX века. Используя карту 1908 г., найдите на ней, а затем  

на фотопанораме следующие объекты:  

1) пересыльную тюрьму - временный каторжный централ. (Тюрьма находилась в Заречье 

напротив Введенского кладбища).  

2) железнодорожный вокзал, куда привозили ссыльных.  

Сфотографируйте эти объекты на фотопанораме. Фотографии поместите в таблице ответов. 

Максимальное количество баллов – 4. 

№  Ответ Баллы 

1   

2   

 

2. На втором этаже музея находится багажный сундук начала XX века. Ответьте на 

следующий вопрос: 

1) что ссыльные революционеры тайно пересылали в этом сундуке из Москвы в 

Вологодскую губернию между двойным дном;  

2) найдите на сундуке конкретное подтверждение того, что он действительно перевозился.   

В качестве ответа на второй вопрос необходимо использовать фото. Максимальное 

количество баллов – 3. 

№  Ответ Баллы 

1   
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2 ФОТО  

 

3. Возьмите в руки самые мелкие предметы, которые находятся на стекле, закрывающем 

сундук. Посмотрите изображения на торцах этих предметов и ответьте на вопросы: 

1) как называются эти предметы;  

2) название этих предметов – корень слова, обозначающего один из школьных учебных 

предметов. Определите, что это за предмет. Максимальное количество баллов – 2. 

№  Ответ Баллы 

1   

2   

 

4. Восковая фигура офицера жандармерии (политической полиции), которая стоит на фоне 

панорамы г. Вологды, одета в голубой мундир начала XX века. Ещѐ одна фигура 

жандармского офицера в голубом мундире 30-х годов XIX века имеется на второй 

выдвижной витрине экспозиции между портретами ссыльных 1837 – 1838 годов. Сравните 

восковую фигуру жандармского офицера начала XX века и изображение жандармского 

офицера 30-х годов XIX века. Найдите 5 видимых отличий в мундире (одежда и обувь) и 

внесите данные в таблицу. Максимальное количество баллов – 5. 

№  Мундир начала XX века Мундир 30х годов XIX века Баллы 

1    

2    

3    

4    

5    

 

5. В выдвижных витринах музея находится учетная карточка с фотографией ссыльного, 

посланная в 1908 году в г. Вологду Бакинским губернским жандармским управлением. 

Родом этот политический ссыльный был из другого города. Назовите его настоящую 

фамилию, где и когда он родился? Максимальное количество баллов – 3. 

№  Ответ Баллы 

1 Джугашвили  

2 г. Гори Тифлисской губернии Российской империи  

3 21 декабря 1879 года  

 

6. В одной из выдвижных витрин музея помещена фотография здания с надписью «Вологда. 

Пушкинский дом. XX век».  

1)Сфотографируйте этот объект. Фотографию поместите в таблице ответов.  

2) Какое учреждение культуры находится в этом здании в настоящее время? Максимальное 

количество баллов – 3. 

 №  Ответ Баллы 

1 ФОТО 1 

2  2 

                                                                                                                           

    Всего – 20 баллов 
 

6. Литература. Искусство. Век XX, ул. Герцена, д. 36 

 

Телефон: 8 (8172) 75-55-39 

Режим работы: 10:00 – 17:30 

ул. Герцена, 36 

Выходные дни: воскресенье, понедельник. 

Вопросы и задания: 

1. «Они никогда не встречались друг с другом, но общего в их судьбах так много, что порою 

кажется, эти судьбы для одного человека и предназначались». Этими словами начал свою 
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статью «Рубцовский вальс Валерия Гаврилина» Николай Михайлович Коняев в журнале 

«Русский Дом» №1, 2005 г. Что общего было в судьбах этих людей?  

Максимальное количество баллов – 3. 

№ Ответ Баллы 

1   

2   

3   

 

2. Сколько сборников стихотворений было издано при жизни Н. Рубцова? Перечислите их 

названия в том порядке, как они были изданы. Максимальное количество баллов – 5 

№ Ответ Баллы 

1   

2   

3   

4   

5   

 

3. Найдите в музейных залах цитаты композитора В. А. Гаврилина и поэта Н. Рубцова о 

Вологде. Сделайте фотоснимок. Максимальное количество баллов – 2  

«Вологда для меня не только место, где началась моя музыкальная жизнь, но это 

место, где я впервые познакомился очень широко с жизнью во всех еѐ проявлениях, чего 

потом во все остальные годы никогда не было, потому что моя жизнь проходила. И, когда 

я уже стал самостоятельно работать, я стал искать, о чѐм писать, для кого писать, что 

меня по-настоящему волнует на самом деле, это оказалась та же жизнь, которая мне 

знакома с детства. Это Вологда и Вологодский край. Здесь жила и работала моя мать, 

здесь мой дом, где я жил до того, как стал воспитанником детского дома, здесь все дорогие 

мои люди, отсюда ушѐл на войну мой отец». В. Гаврилин. 

«В Вологде мне всегда бывает и хорошо, и ужасно грустно и тревожно. Хорошо 

оттого, что связан с ней я своим детством, грустно и тревожно, что и отец. И мать 

умерли у меня в Вологде. Так что Вологда – земля для меня священная, и на ней с особенной 

силой чувствую я себя и живым, и смертным». Н. Рубцов 

№ Ответ Баллы 

1 ФОТО  

2 ФОТО  

 

4. На территории Вологодской области есть два памятника Николаю Рубцову. В каких городах 

они находятся? Поместите фото памятников в таблицу. Максимальное количество баллов – 4. 

№ Ответ Баллы 

1 ФОТО  

2 ФОТО  

 

5. Какую песню на стихи О. Фокиной написал В. Гаврилин. Максимальное количество – 1. 
№ Ответ Баллы 

1   

 

6. Валерий Александрович Гаврилин очень любил стихи Генриха Гейне. Свое произведение на 

текст этого поэта «Красавица рыбачка» он посвятил своей любимой учительнице. Можно 

смело сказать, что она открыла будущему композитору мир музыки, он сам говорил о ней, как 

о человеке, который верил в него. Назовите фамилию и имя  любимой учительницы Гаврилиа? 

Максимальное количество баллов - 1 
№ Ответ Баллы 

1   

Всего 16 баллов 

Итого за олимпиаду 112 баллов 


