
 



1. 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.  Заявка,  согласие  на  обработку  персональных  данных  и  олимпиадная  работа
направляются  одним письмом  по  электронному адресу:  ИМЦ  met@vologda-city.ru  (для
Подоревской  Г.  В.)  с  пометкой  «Фамилия  автора_  Музейный  марафон:  история  в
деталях» включительно до 1 апреля 2019 года. 

 Заявка отправляется отдельным файлом в текстовом редакторе Microsoft Office Word. 
 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». 

 Согласие  на  обработку  персональных  данных  направляется  отдельным  файлом  в
формате PDF.  

Файлы с другими наименованиями, в других форматах 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.  15  апреля  2019  года  на  сайте  МБУ  ДО  «ИМЦ»  будет  размещен  список
зарегистрированных участников Олимпиады. 

6.2. Итоги Олимпиады и дальнейшая информация для победителей будет опубликована
на сайтах МБУ ДО «ИМЦ»  http://cpk.edu35.ru и БУК Вологодской области «Вологодский
государственный музей – заповедник» http://www.vologdamuseum.ru 15 мая 2019 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 2019 года.  Победители и призеры получают возможность  принять
участие  в  бесплатном  квесте,  организованном  БУК  Вологодской  области  «Вологодский
государственный музей – заповедник».
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Приложение 1

Заявка

Фамилия, имя, отчество автора 
полностью

Полное наименование школы в 
соответствии с Уставом

Класс

Контактный телефон

Дата «_____» ___________20__                             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 «_____» ___________20__                             _______________/ _______________
                                                                                    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

Отдел истории краеведческой экспозиции Вологодского музея-заповедника
1. К эпохе палеолита или нового каменного века относятся древнейшие находки, связанные с
жизнью  человека  на  территории  Вологодского  края.  Рассмотрите  карту  в  витрине
«Палеолит»  в  зале  №  1  отдела  истории.  На  берегах  какой  реки  и  рядом  с  какими
населёнными пунктами были сделаны находки эпохи палеолита на территории Вологодской
области? Сделайте фотографию инструментов эпохи палеолита, расположенных в витрине.
№ Ответ Баллы
1. На  берегах  реки______________,  рядом  с  населёнными  пунктами

____________________________________ и ______________________ были
сделаны находки эпохи палеолита на территории Вологодской области.
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2. ФОТО 1
Максимальное количество -  4 балла.

2.  В  зале  №  3  отдела  истории  («Вологодский  край  в  XIV-XVвв.»)  показан  БАХТЕРЕЦ
XVвека.  Найдите  в  интернете  определение  слова  бахтерец.  Отыщите  его  в  экспозиции
отдела истории. Напишите, кому он принадлежал, сделайте фотографию этого экспоната.
№ Ответ Баллы
1. Бахтерец – это ___________________________________________________ 1

2. Бахтерец принадлежал____________________________________________ 1

3. Фото 1

Максимальное количество – 3 балла.

3. В  зале № 5 отдела истории («Вологодский край в XVIII в.») представлен герб    «Граница
Вологодской губернии». Расшифруйте значение основных элементов герба.

№ Ответ Баллы

1. Десница (рука) с мечом – это символ _____________________________ 1

2. Держава – это_________________________________________________ 1

3. Императорская корона  символизирует 
_____________________________________________________________

1

4. Цвета герба: Червлень (красный) - _______________________________
                       Золото - __________________________________________
                       Серебро - _________________________________________

3
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Максимальное количество – 6 баллов.

4. В память об Отечественной войне 1812 года И.И. Теребенев издал азбуку с изображением
воинов и сражений – «Подарок детям в память о событиях 1812 года». Найдите фрагмент
этой азбуки в зале № 6 отдела истории («Вологодский край в первой половине  XIX в.»).
Сделайте фотографию экспоната. Ответьте на вопрос: карточки с изображениями каких букв
показаны в витрине? 

№ Ответ Баллы

1. Фото 1

2. В витрине показаны карточки с буквами ____, _____, ____ 3

Максимальное количество– 4 балла.

5. В 1903–1906 годах в Вологде строятся Главные железнодорожные мастерские. Они стали
первым крупным предприятием города. В зале №7 отдела истории («Вологодский край во
второй половине XIX в.») рассмотрите витрину, посвящённую развитию железнодорожного
транспорта в Вологодском крае. Когда был отремонтирован первый паровоз в вологодских
железнодорожных мастерских? Какое предприятие города Вологды создано на базе Главных
железнодорожных мастерских сегодня?

№ Ответ Баллы

1. В_______  году  был  отремонтирован  первый  паровоз  в  вологодских
железнодорожных мастерских.

1

2. Современное  предприятие  г.Вологды,  созданное  на  базе  Главных
железнодорожных мастерских – это__________________________________.

1

Максимальное количество – 2 балла.

6. В зале №  «Вологодский край во второй половине XIX века» одна из витрин посвящена
судебной реформе. Найдите в витрине фотографию здания, где располагался окружной суд
Вологды.  На  какой  улице  сейчас  находится  это  здание?  Приложите  к  ответу  фото
современного вида здания.

№ Ответ Баллы

1. На улице______________________находится  здание,  в  котором во второй
половине XIX века располагался окружной суд.

1

2. Фото 1

Максимальное количество - 2 балла.

Всего – 21 балл

Выставка 
“Вологжанам - фронтовикам и труженикам тыла посвящается... ”
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1.  На выставке представлен комплекс материалов уроженца Вологодской земли Виноградова А.А.

Какую  цитадель  защищал  Виноградов?  Какой  сувенир  хранился  у  Анатолия  Александровича

Виноградова с места боёв? Найдите его в экспозиции и сделайте фотографию.

№ Ответ Баллы

1. 1

2. 1

3. ФОТО 1

Максимальное количество – 3 балла.

2. Жуков М.П. один из первых получил звание Герой Советского Союза в годы Великой
Отечественной войны. В экспозиции представлен источник из которого о награде Жукова
узнала  вся  страна.  Что  это  за  источник?  Когда  это  произошло?  Кто  вместе  с  Жуковым
получил звание Герой Советского Союза? Как называли героев в источнике?

№ Ответ Баллы
1. 1
2. 1
3. 2
4. 1
Максимальное количество - 5 баллов.

3.  В  выставочных  залах  показана  статья  о  летчике  Алексее  Николаевиче  Годовикове.
Прочитайте  статью  и  ответьте  на  вопрос:  какой  подарок  сделал  лётчик  к  новому  году
вологжанам? Приложите фотографию героя к ответу.

№ Ответ Баллы
1. 1
2. ФОТО 1

Максимальное количество - 2 балла.

4. С первых дней Великой Отечественной войны в Вологде сложилась тяжелая ситуация с
продовольствием. Была введена карточная система по распределению основных продуктов
питания. Найдите в зале № 2 выставки продуктовую карточку вологжанина на октябрь 1942
года. Сфотографируйте её и рассчитайте норму питания человека в день.

№ Ответ Баллы

1. 1

2. 4

Максимальное количество - 5 баллов.

5. “Дорога жизни” - единственная транспортная магистраль, которая связывала блокадный
Ленинград с остальной территорией страны в период с сентября 1941 по март 1943 года.
Вологжане  активно обслуживали “Дорогу жизни”,  перевозя  продовольствие в  блокадный
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город и вывозя из него детей. Какой подарок сделали вологжанам комсомольцы Ленинграда
за помощь? Когда подарок прибыл в Вологду по “Дороге жизни”? Сфотографируйте его в
выставочных залах.

№ Ответ Баллы

1. 1

2. 1

3. ФОТО 1

Максимальное количество - 3 балла.

6. Последняя витрина выставки посвящена параду, который прошел на Красной площади в
Москве  24  июня  1945  года  в  честь  победы  в  Великой  Отечественной  войне.  Изучите
материалы  и  назовите  фамилии  вологжан  -  участников  парада,  фотографии  которых
представлены в витрине.

№ Ответ Баллы

1. 1

2. 1
3. 1
4. 1
Максимальное количество - 4 балла.

Всего – 22 балла
2. Музей кружева

Кремлёвская пл., 12
Режим работы: 10.00 — 17.30 
Выходные дни: понедельник, вторник. 
Телефон: (8172) 72-16-56

1. Найди в витрине первого зала элементы, из которых состоит кружевной узор. Напиши
названия элементов указанных на картинке:

Ответ Баллы
1 1
2 1
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3 1
4 1
Максимальное количество – 4 балла.

2.  В  1920-е  годы  на  территории  Вологодчины  было  создано  50  производственных
организаций  –  кружевных  артелей.  Каждая  артель  имела  своё  название.  В  зале  №  3
экспозиции ты найдёшь 2 экспоната, которые  получили название от названия артели, где
были созданы. Запиши название артелей.

Ответ Баллы
1 1
2 1
Максимальное количество – 2 балла.

3. Зал № 4 посвящён кружеву советской эпохи. Здесь ты найдёшь кружевной комплект для
настоящего самолёта. Что входило в этот комплект? Марка самолёта?

Ответ Баллы
1 3
2 1
Максимальное количество – 4 балла.

4.  В главной галерее  Музея  кружева находится  самый большой предмет  в  экспозиции –
скатерть «Снежинка». Назовите автора работы – художника по кружеву. Найдите в галерее
еще одну работу этого мастера. Назовите её и сделайте фотографию.

Ответ Баллы
1 1
2 1
3 ФОТО 1
Максимальное количество – 3 балла.

5. Зал № 5: «Кружево 1970-1980-х». Традиционными для вологодского кружева являются
нити  серого  и  белого  цвета.  Однако  в  этом зале  вы  можете  найти  скатерть  с  красными
элементами. Как называется эта работа? Назовите имена художниц, потрудившейся над её
созданием? Сделайте фотографию этой работы.

Ответ Баллы
1. 1
2. 1
3. ФОТО 1
Максимальное количество  – 3 балла.

6.  В  1999  году  отмечалось  200  лет  со  дня  рождения  одного  из  известнейших  русских
писателей  и  поэтов!  Вологодские  художники  и  кружевницы  создали  целый  ряд
произведений по его сказкам. Найдите их в трёх последних залах музея. Назовите фамилию
поэта, о котором идёт речь.

Ответ Баллы
1 1
2 1
3 1
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4 1
5 1
Максимальное количество – 5 баллов.

Всего – 21 балл

3. «Дом-музей Петра I»»

Советский пр., 47
Телефон: 8 (8172) 75-27-59
Режим работы: 10.00 – 17.30
Выходные дни: понедельник, вторник.

1. В первом зале экспозиции представлен акт об открытии в Вологде Дома-музея Петра  I.
Прочитайте  этот  документ  и  ответьте  на  вопросы:  когда  был  подписан  документ  об
открытии первого музея Вологды, в присутствии какой императорской особы состоялось это
событие?

№ Ответ Баллы

1. 1

2. 1

Максимальное количество – 2 балла.

2.  В  первом  зале  музея  показаны  монеты  петровского  времени.  Рассмотрите  их  внимательно.

Монеты какого номинала имеют хождение в современной денежной системе России?

№ Ответ Баллы

1. 1

2. 1

3. 1

4. 1

Максимальное количество – 4 балла.

3. Сколько пушек, включая пушку-мортиру и пушку, установленную перед фасадом здания,
представлено  в  доме-музее  Петра  I?  Сфотографируйтесь  с  самой  большой  из  них,  фото
приложите к ответу.

№ Ответ Баллы

1. 1

2. ФОТО 1

Максимальное количество – 2 балла.

4. Найдите во втором зале музея макет первого корабля, который спроектировал Петр I. Как 

назывался этот корабль? Когда и где он был построен? Сколько пушек было на борту корабля?

№ Ответ Баллы
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1. 1

2. 1

3. 1

4. 1

Максимальное количество – 4 балла.

5. В экспозиции второго зала показана фотография самой тяжелой медали в истории России,
учрежденной Петром I. За что давали эту медаль? Каков её вес? Когда она была учреждена?

№ Ответ Баллы

1. 1

2. 1

3. 1

Максимальное количество – 3 балла.

6. В одной из витрин второго зала представлены награды, учрежденные в период правления
Петра I. Перечислите те из представленных наград, на которых есть изображение Петра I.

№ Ответ Баллы

1. 1

2. 1

3. 1

Максимальное количество – 3 балла.

Всего – 18 баллов

4. Дом-музей А.Ф. Можайского

Вологодский район, пос. Можайское
Режим работы: 10.00 – 17.00 (касса до 16.30)
Выходные дни: воскресенье, понедельник
Телефон: 8(8172) 55-53-80

Второй этаж. Экспозиция «Жизнь и деятельность Александра Фёдоровича Можайского».

1. Рассмотрите фигуры птиц в рабочем кабинете А.Ф. Можайского. Назовите их. Объясните,
почему в кабинете Александра Фёдоровича размещены птицы.

№
 

Ответ Баллы

1 1. _____________
2. _____________
3. _____________
4. _____________

4
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2 2

Максимальное количество – 6 баллов.

2. Рассмотрите модели летательного аппарата А.Ф. Можайского тяжелее воздуха. Назовите
пять основных элементов этого аппарата,  которые до сих пор обязательно есть у  любого
современного самолёта.

№ Ответ Баллы
1 1. ________________

2. ________________
3._________________
4. ________________
5. ________________

5

Максимальное количество – 5 баллов.

Первый этаж. Экспозиция «Инженер-авиаконструктор – вологжанин Сергей Владимирович
Ильюшин».

3. Назовите модели военных самолётов (штурмовиков и бомбардировщиков) марки Ил,  
представленные в зале? 

№ Ответ Баллы
1 ___________

___________
___________

3

Максимальное количество – 3 балла.

4. Рассмотрите фотографии на стендах. Назовите самолёт, созданный конструкторским бюро
С.В.  Ильюшина,  который  использовался  для  тренировки  космонавтов  в  условиях
невесомости. Сфотографируйтесь на фоне самолета.
№ Ответ Баллы
1 ______ 1

2. ФОТО 1

Максимальное количество – 2 балла.

Первый этаж. Экспозиция «Герой космоса – лётчик-космонавт Павел Иванович Беляев».

5. Во время космического полёта нашего земляка Павла Ивановича Беляева  был проведён
сложный научно-технический эксперимент. В чём заключался этот эксперимент, и кто его провёл?

№ Ответ Баллы
1 1

2 1

Максимальное количество – 2 балла.

6.  В  зале  космонавтики  представлено  много  фотографий.  Некоторые  из  них  парные
(изображены два человека). Найдите парные фотографии с нашим земляком П. И. Беляевым
и назовите имена людей, с которыми он сфотографирован. 
№ Ответ Баллы
1 1

2 1

Максимальное количество – 2 балла.
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Всего: 20 баллов
Итого за олимпиаду 102 балла
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