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                   Положение о проведении муниципального краеведческого марафона 

«Истории хранители живые» 

для учащихся г. Мариинска и Мариинского района 

в 2015-2016 учебном году 

1.Общие положения: муниципальный краеведческий марафон «Истории хранители 

живые» разработан управлением образования г. Мариинска и  МБОУ ДО «ЦДОД» 

г.Мариинска и адресован для детских активов школьных музеев и  краеведческих 

объединений; краеведов-любителей и обычных школьников г. Мариинска и Мариинского 

района. Предусмотрено групповое и индивидуальное участие, как во всех этапах 

марафона, так и в  отдельных. Формы участия: очная, заочная. 

2.Цель: активизация познавательной и творческой деятельности учащихся  г. Мариинска 

и Мариинского района через краеведческую деятельность. 

Задачи: 

1. Развитие познавательного интереса учащихся к историческому и культурному 

наследию своей малой родины; 

2. Актуализация знаний по музееведению; 

3. Совершенствование музейной культуры учащихся; 

4. Пропаганда в районе системы краеведческого и музееведческого образования 

учащихся. 

3.Участники: учащиеся 2-11 классов ОУ г. Мариинска и Мариинского района 

(возможный состав: члены советов школьных музеев, учащиеся краеведческих детских 

объединений, воспитанники детского реабилитационного центра, дети с ограниченными 

возможностями здоровья  и т.д.). 

4.Сроки проведения: сентябрь 2015 г. —  май 2016 г. Марафон длится  весь учебный год 

и включает в себя образовательные путешествия, презентацию творческих проектов, 

домашние задания и т.д.  

        5.Место проведения: МБОУ ДО «Центр дополнительного образования детей», 

г. Мариинск,  ул.Вокзальная, д.7 

6.Этапы:  

 

 Месяц Содержание Прием 

заданий  

Формы отчета 

 сентябрь Старт муниципальной 

краеведческого марафона «Истории 

хранители живые». Получение 

пакета заданий                          

Заочно, 

до 15.10. 

 

 

 сентябрь Планирование работы музея ОУ, 

характеристика детского актива 

музея, руководителя музея. 

/Приложение 1 

до 01.10. План работы музея 

(печатный 

вариант)/учитывается, 

но не оценивается. 

 сентябрь-

май 
1 этап:  «Дари людям добро» 
(Трудовые десанты, тимуровское 

движение и т.д.) /Приложение 2                                 

до 12.05. Отчет о проделанной 

работе на 

электронном 

носителе. 



 октябрь-

февраль 
2этап: очно-заочный конкурс «С 

любовью к родному краю» для 

учащихся образовательных 

учреждений и детей с ОВЗ. 

/Приложение 3 

до 01.02. Работы с заявками 

 ноябрь-

апрель 
3этап: Музейное образовательное 

путешествие для детского актива 

школьных музеев и детских 

краеведческих объединений ОУ 

города и  района /Приложение 4 

до 25.04. Посещение музеев, 

отчет по приложению 

на электронном 

носителе 

 февраль     Очный этап конкурса «С 

любовью к родному краю» для 

учащихся образовательных 

учреждений и детей с ОВЗ. 

Приглашаются 

победители 

заочного этапа 

Викторина 

 апрель 4 этап. Интерактивная  музейная 

выставка «Музейная антресоль» 

(тема  « Родина слышит, Родина 

знает, Где в облаках ее сын 

пролетает…»/ Приложение 5 

апрель По приложению 

 май Заключительный этап 

Подведение итогов муниципального 

краеведческого  марафона 

«Истории хранители живые». 

Награждение победителей.                 

до 30.05. 

 

. 

По приложению 

     

 

         7. Состав  жюри:    Скибо Ю.В., специалист Управления образования; специалист музея-  

заповедника «Мариинск-исторический», Моргунова И.В., зам директора  МБОУ ДО «ЦДОД»; 

Савельева Л.Я., зав отдела МБОУ ДО «ЦДОД» по ОМР; Егорова Г.Н., зав. отдела туризма и 

краеведения  МБОУ ДО «ЦДОД». В составе жюри допускаются изменения. 

      8. Подведение итогов и награждение: 

Творческие задания, выполняемые отдельными участниками, командами, и участие  

оцениваются отдельно и дают общий итоговый результат муниципального краеведческого  

марафона. По итогам участия в муниципальном краеведческом марафоне «Истории хранители 

живые»  учащиеся, команды, образовательные учреждения награждаются дипломами. 

9.Финансирование: 

-расходы, связанные с проведением краеведческого марафона, несут  Управление 

образования Мариинского района  и МБОУ ДОД «Центр дополнительного образования 

детей». 

-расходы, связанные с отправкой и оформлением творческих работ, с доставкой 

участников в МБОУ ДОД «Центр дополнительного образования детей» и обратно несут 

командирующие организации. 

         

Ответственные:  

Егорова Г.Н., зав. отделом туризма и краеведения  МБОУ ДО «ЦДОД», г. Мариинск, ул. 

Вокзальная, д.7 

       адрес электронной почты:                       тел. 8-(38443)5-15-10      

                                                                                E-mail: mariinsksport@mail.ru                                                                                                            



                                                                                                                                  Приложение1                                                 

      Планирование работы музея, характеристика детского актива музея    

образовательного учреждения, руководителя музея.  

 

Возможные формы планирования 

 

Таблица №1 

План работы музея ОУ 

четверть 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 
1         
2         
3         
4         

1.Раздел: Поисково-исследовательская деятельность;                                                                 
2.Ответственный;                                                                                                                                          
3. Раздел: Работа в фондах;                                                                                                                                    
4. Ответственный;                                                                                                  
5.Раздел:Образовательно-воспитательный процесс;                                                                                 
6. Ответственный;                                                                                                                        
7.Раздел: Экскурсионная, просветительная деятельность;                                          
8.Ответственный. 

 
Таблица №2 

Работа музея образовательного учреждения  

 

1 Экскурсионная работа  школьного музея 

  

 

количество экскурсий за конкретный учебный год 

 
 

количество экскурсантов 

 
 

категории посетителей музея 

 
 

2 Новые поступления в фонды школьного 

музея  

 

 

количество новых единиц хранения за конкретный учебный 

год 

 

 

полное наименование особо ценных экспонатов  

 

3 Временные тематические выставки  

 

 

название выставки 

 
 

сроки проведения 

 
 

4 Объекты заботы и охраны детского актива 

школьного музея  

 

воинские захоронения 

 
 

памятники исторического, культурного и природного  



наследия 

 

 

 

Характеристика детского актива музея образовательного учреждения 

 
1 Форма детского объединения 

 

 

актив школьного музея   

 
 

клуб 

 
 

учебная группа 

 
 

и др. формы детского объединения 

 
 

2 Количественный состав детского актива 

школьного музея 

 

количество девочек 

 
 

количество мальчиков 

 
 

общее количество  

 
 

3 Возрастной состав детского актива 

школьного музея  

 

п о возрасту (границы возрастного лифта)  

 
 

п о классам (границы ступеней обучения)  

 
  

4 Членство в районных, городских, 

региональных и Всероссийских детских 

общественных организациях  (названия 

организаций) 

 

5 Обучение учащихся детского актива 

школьного музея по образовательным 

программам дополнительного образования 

детей  

 

наименование образовательной программы 

 
 

 разработчик 

 
 

сроки освоения 

 
 

 

 

Работа руководителя музея образовательного учреждения  

 

1 Посещение РМО и ГМО  

руководителей музеев ОУ 

 

2 Повышение квалификации  

 

 

название  курсов  повышения квалификации 

 
 

учреждение-организатор курсов   



 

сроки прохождения 

 
 

количество  часов 

 
 

3 Обобщение и распространение опыта работы  
 

 

выступления  на конференциях и семинарах (с указанием 

темы мероприятия и выступления, даты проведения) 
 

участие в профессиональных конкурсах  

(название конкурса, результат)  
 

публикации (название издания, статьи,  

полные выходные данные) 
 

4 Методическая продукция, отражающая 

деятельность школьного музея (название 

методических материалов) 

 

 

 

Участие детского актива музея образовательного учреждения в школьных 

мероприятиях 

 

№ Наименование мероприятия 

 
Место проведения Адресат 

1    

2    

…    

 

                                                                                                                    Приложение 2 

1 этап: «Дари людям добро» (Трудовые десанты, тимуровское движение и т.д.)  

Шефство над ветеранами (в.ч. ветеранами пед. труда)  

ОУ:……………………………………………………………….. 

Руководитель:………………………………………………….. 

 

№п/п Ф.И.О. ветерана Дата рождения Статус Вид 

оказываемой 

помощи, 

услуги, 

поздравления 

     

     

     

     

* Прилагается слайд-презентация или фотоотчет (в  электронном виде) о проделанной 

работе. 

 

                 
Приложение 3 

     2этап: очно-заочный конкурс «С любовью к родному краю» для учащихся 

образовательных учреждений и детей с ОВЗ.  



Номинации и требования к конкурсным работам 

Каждую работу должен представлять один автор. От одного автора принимается не 

более 1 работы в каждой номинации. Каждый участник гарантирует личное авторство по 

отношению к представленной работе. На конкурс не принимаются (и не регистрируются) 

работы, не имеющие отношения к темам номинаций или выполненные с нарушением 

указанных требований. Поступление конкурсных работ рассматривается как согласие 

автора на частичное или полное их использование с соблюдением авторских прав, в т.ч. 

опубликование на web-сайтах. 

К каждой работе должна прилагаться заявка (приложение 1). 

Номинация «Фотоискусство» 

Тема: «Природа моей малой родины».(г.Мариинск, Мариинский район) Цикл 

фотографий (не менее 2 шт., не более 5 шт.). 

Требования: 

1. Размер фоторабот 20 х 30 см, чѐрно-белые или цветные, без фоторамок; 

2. Цикл фоторабот должен быть скомплектован в отдельную папку (файл); 

3. Работа должна сопровождаться аннотацией. Необходимо указать где сделана 

фотография. 

Критерии оценки: композиция; общее эмоциональное и эстетическое впечатление; 

техника исполнения работ; оригинальность; степень воплощения авторского замысла. 

Номинация «Краеведческая игротека» 

Тема: «Наш дом - Мариинск». 

Требования: 

1. Автор должен представить работы одного из  жанров: кроссворды, сканворды, 

чайнворды ребусы, анаграммы, головоломки, и т.п. Объем не менее 20 слов. 

2. Работы должны быть выполнены на бумаге (картоне) формата А4; 

3. Работы представляются в двух экземплярах на бумажном носителе: незаполненный 

(с приложением вопросов) и заполненный (с приложением ответов). К работе прилагается 

электронная версия. 

Критерии оценки: оригинальность; сложность конструкции; оформление работы; 

разнообразие терминов, понятий; грамотность; логичность; увлекательность. 

 Номинация «Конкурс плакатов» 

Тема: «Сохраним наш край потомкам!».  

Требования: 

1. На конкурс предоставляются плакаты на листе формата не менее А3. Техника 

исполнения произвольная: живопись, графика и т.п. Работы, содержащие более 50 % 

фотографий, либо иных заготовок, а также отпечатанные на принтере не принимаются. 

Критерии оценки: соответствие содержания предложенной теме; раскрытие темы 

конкурса; оригинальность; композиционный центр; уровень исполнения; эмоциональное и 

художественное восприятие. 

 Номинация «Слайд-фильм» 

Тема: «Любимые уголки родного края». 

Требования: 

1. Продолжительность слайд-фильма не более 5 минут; 

2. Слайд-фильм предоставляется на электронном носителе; 

3. Работа должна сопровождаться кратким описанием (аннотацией). 

Критерии оценки: соответствие тематике конкурса; композиция, соответствие 

звукового и видеоряда; оригинальность замысла; эстетичность; содержательность, 

информативность. 

 Подведение итогов и награждение 



Итоги подводятся по каждой номинации. Работы победителей и призѐров не 

возвращаются. 

В каждой номинации победители приглашаются на очный этап. Победители и 

призеры награждаются грамотами  

 Заявки вместе с конкурсными работами принимаются до 01.02 2016г 

                                                      Заявка  

на участие в  очно-заочном конкурсе  

«С любовью к родному краю» 

Заполняется на каждого автора отдельно для каждой номинации 

Номинация __________________________________________________________ 

 

1. Наименование образовательного учреждения 

(полное название, в соответствии с уставом) 
 

2. Фамилия, имя, отчество директора (полностью)  

3. Фамилия, имя, отчество участника (полностью)  

4. Дата рождения  

5.  класс  

6. Контактный телефон (в т.ч. сотовый)  

7. Название работы  

8. Сведения о руководителе, творческом консультанте 

(Ф.И.О. полностью, место работы, должность, 

контактный телефон) 

 

   

   

                                                                                                                                                        

Приложение 4 

 3этап: Музейное образовательное путешествие для детского актива школьных 

музеев и детских краеведческих объединений ОУ города и  района 

  

№п/п Дата 

посещения 

музея 

Название музея, 

памятника 

Статус музея, 

памятника 

Ответственный Собранный 

материал 

      

      

* Прилагается слайд-презентация или фотоотчет (в  электронном виде) о проделанной 

работе. 

 

Приложение 5 



4 этап. Интерактивная  музейная выставка «Музейная антресоль» (тема  « Родина 

слышит, Родина знает, Где в облаках ее сын пролетает…» 

АНТРЕСОЛЬ (антресоли) (франц. entresol), 1) верхний полуэтаж дома (в 

особняках 18-19 вв.). 2) Верхняя часть комнаты, разделенной на 2 

полуэтажа. 3) В современном жилище настил под потолком для хранения  
Проведение   музейной   выставки  « Музейная  антресоль» способствует развитию 

познавательного интереса учащихся к историческому и культурному наследию; 

совместной познавательной, творческой и практической деятельности учащихся и 

руководителей музеев образовательных учреждений; представлению экспонатов из 

фондов школьных музеев общественности. 

Выставка  проходит на конкурсной основе, выявляет лучшую демонстрацию 

 музейного  экспоната из фондов школьных музеев и  музейных  экспозиций.  

Районная  музейная   выставка  « Музейная  антресоль» носит открытый характер: 

посетить  выставку  может любой житель города и района. 

Целью представления экспонатов и  музейных  предметов из фондов школьных 

музеев на  выставке, является знакомство посетителей с разными страницами истории г. 

Мариинска и Мариинского района. 

Консультации для руководителей музеев образовательных учреждений по 

подготовке к районной  выставке  проводятся в срок с сентября 2015 года по февраль 

2016 года. Для участия в районной  выставке  необходимо подать заявку. Заявка по форме 

установленного образца1 заполняется руководителем музея образовательного учреждения 

и подаѐтся в электронном виде   до 01 марта 2016 года.  

Электронная презентация предоставляется координатору  выставки  до 01 апреля 2016 

года в электронном виде и на CD-носителе.  

Условия проведения  выставки: 

1. На районную  выставку  от музея образовательного учреждения  выставляется 

предмет старинного фамильного раритета, бережно хранящегося в семье или музее 

долгое время, а так же небольшой рассказ о нем, поясняющий, чем этот раритет 

дорог, его происхождение, судьбу, связанные с ним события и так далее. 

2. От каждого ОУ или музея образовательного учреждения в  выставке  могут 

принять участие до 5 человек (детский  музейный  актив, руководитель музея и 

приглашѐнные гости). 

3.  Выставка  проходит в 2 этапа: представление экспоната в сопровождении 

электронной презентации (Microsoft Power Point), непосредственная демонстрация 

экспоната на временной экспозиции.  

4. Экспонат предоставляется и забирается музеем образовательного учреждения 

непосредственно в день работы  выставки. 

5.  Ответственность за сохранность экспонатов во время работы  выставки  несут 

руководители музеев образовательных учреждений, представители детских 

 музейных  активов. 

6. Очерѐдность порядка выступления участников  выставки  (представление 

электронных презентаций) определяется путѐм жеребьѐвки во время регистрации. 

7. Представление экспонатов на  выставке  и сопровождающие материалы должны 

соответствовать требованиям:. 

8. Демонстрация электронной презентации сопровождается техническим заданием на 

демонстрацию презентации с указанием на использование анимации, музыкального 

сопровождения и т.д.
 
3. 

9. Продолжительность представления экспонатов (выступление учащегося в 

сопровождении электронной презентации) для каждого участника до 8 минут. 

http://j-art.ladimir.kiev.ua/pq/dic/a--NASTIL
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=64&mime=doc&sign=796abb718815a5c758d1bd085f2fbdb3&text=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BE+%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B5&url=#sdfootnote1sym
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=64&mime=doc&sign=796abb718815a5c758d1bd085f2fbdb3&text=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BE+%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B5&url=#sdfootnote3sym


10. Во время всех этапов  выставки  проводится общественное голосование, 

призванное оценить уровень представления  музейного  экспоната.  

11. Отдельно, выявляется экспонат, вызвавший наибольший интерес у участников 

 выставки.  

12. Руководитель извещает обо всех изменениях, относящихся к данным об участниках 

 выставки  (точные и полные сведения об учащихся, представляющих электронные 

презентации и экспозиционные доклады – фамилия, имя, возраст, класс). 

13. Организаторы оказывают возможную помощь в создании условий для 

представления музеями образовательных учреждений экспонатов, предоставляют 

выставочное место. 

14. По итогам  выставки  издаѐтся электронный каталог, материалы которого будут 

размещены на сайте «Виртуальный музей системы образования Мариинска» 

Критерии оценки участия в выставке: Система оценки участия  ОУ и музеев 

образовательных учреждений в районной  выставке  строится на общественном 

голосовании и учитывает как индивидуальное мнение каждого участника  выставки , так и 

мнение групп голосующих: учащихся (детского  музейного  актива), педагогов 

(руководителей музеев образовательных учреждений), жюри  выставки.   

Во время представления экспоната в сопровождении электронной презентации и 

демонстрации экспоната на временной экспозиции оценивается не сам экспонат, а его 

представление общественности по следующим критериям: 

1. Представление экспоната в сопровождении электронной презентации (20 баллов) - 

 Соответствие структуры и содержания электронной презентации требованиям – 5 

баллов 

 Качество электронной презентации – 5 баллов 

 Уровень раскрытия легенды экспоната (использование дополнительных 

материалов, рассказывающих историю  музейного  предмета) – 5 баллов 

 Уровень выступления учащегося (владение материалом, культура речи, 

эмоциональность) – 5 баллов 

         2.Демонстрация экспоната на  выставке  (10 баллов) - 

 Культура оформления материалов: наличие сопровождающих экспонат материалов 

(этикетка, краткая аннотация) в соответствии с требованиями  выставки  – 5 

баллов 

 Культура оформления материалов: качество сопровождающих экспонат 

материалов (этикетка, краткая аннотация) в соответствии с требованиями 

 выставки  – 5 баллов 

3.Культура участия музея в  выставке  (15 баллов) -  

 Оформление материалов к  выставке  (оформление заявки, техническое задание на 

демонстрацию презентации, соответствие всем требованиям представления 

экспонатов) – 5 баллов 

 Своевременная сдача материалов к  выставке  (в электронном виде) – 5 баллов 

 Культура поведения  музейного  актива во время проведения  выставки  – 5 баллов 

         Итого: 45 баллов максимально. 

Лучшие по итогам  выставки  ОУ, музеи, активы награждаются дипломами победителей 

(1 место) и лауреатов (2, 3 место). Руководители музеев и учащиеся, показавшие лучшую 

демонстрацию  музейного  экспоната, отмечаются грамотами и благодарственными 

письмами. Музей, чей экспонат вызвал наибольший интерес у участников  выставки, 

отмечается сертификатом «Экспонат года».  

 

Заявка на участие в районной  интерактивной   музейной   выставке 

« Музейная  антресоль» в 2015 – 2016 учебном году 



 

Наименование образовательного учреждения 

(по лицензии) 

 

Название музея образовательного учреждения  

Руководитель музея ОУ,подготовивший 

материалы на районную  выставку   

(ФИО полностью) 

 

Контактные данные руководителя музея  

образовательного учреждения  

(домашний телефон, мобильный телефон, 

e-mail) 

 

Экспонат, представляемый на районную 

выставку  

(название экспоната, дата создания, цветная 

фотография экспоната) 

 

Учащийся(-еся), представляющий экспонат  

в формате электронной презентации  

(фамилия и имя полностью, класс, возраст) 

 

Дата подачи заявки: «______»_________________20___ г. 
Дата получения заявки: «______»_________________20___ г. ______________________ 
подпись   

Требования к предоставлению экспонатов на районную  интерактивную   музейную  

 выставку. 

Представление экспоната в сопровождении электронной презентации – 

 Объѐм электронной презентации (Microsoft Power Point) не должен превышать 20 

слайдов. 

 Структура и содержание слайдов: 

Слайд №1 – титул (полное название  выставки, №ОУ, название музея, руководитель 

музея, подготовивший материалы на  выставку, возможна фотография музея, фамилия и 

имя учащегося, представляющего экспонат в формате электронной презентации) 

Слайд №2 – фотография и название экспоната, выставляемого на  выставке  

Слайд №3 (4, 10 наличие слайдов на усмотрение разработчика презентации) – видеоряд, 

рассказывающий историю  музейного  предмета (фотографии, документы, другие 

экспонаты и т.д.)  

 Слайды № 3, 4 и 10 презентации сопровождаются текстовыми комментариями 

(отдельный документ Microsoft Word). 

 Электронная презентация и текстовые комментарии прикладываются в 

распечатанном виде (печать всех слайдов презентации возможна на 1 листе). 

 Продолжительность выступления учащегося по представлению экспоната в 

формате электронной презентации не более 8 минут. 

Демонстрация экспоната на  выставке  (временной экспозиции) - 

http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=64&mime=doc&sign=796abb718815a5c758d1bd085f2fbdb3&text=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BE+%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B5&url=#sdfootnote4sym


 Экспонат сопровождается этикеткой и аннотацией, содержащими подробную 

информацию  о   музейном  предмете. 

 Во время работы  выставки  ответственность за обеспечение сохранности 

экспоната несѐт представитель детского  музейного  актива. 

 Этикетка должна соответствовать формату: 

 - размер этикетки 19х13  

- этикетка наклеивается на паспарту формата А5 

- этикетка содержит информацию: название экспоната, авторство, дата и место 

происхождения, материал, дата поступления в фонды музея, источник поступления, 

инвентарный номер 

 Аннотация должна соответствовать формату: 

- формат аннотации А4 

- аннотация содержит информацию: №ОУ, название музея, название экспоната и 

легенду  музейного  предмета 

 Все материалы, присланные на  выставку, остаются в методическом фонде отдела 

краеведения Правобережного дома детского творчества.  

Техническое задание на демонстрацию электронной презентации в рамках районной 

 интерактивной   музейной   выставки  из фондов школьных музеев и школьных 

 музейных  экспозиций  образовательных учреждений « Музейная  антресоль» в 2013 – 

2014 учебном году 

1.Демонстрация электронной презентации может включать звуковое сопровождение и 

анимацию. В этом случае необходимо прописать условия показа презентации по слайдам: 

№  

слайда 

Вид анимации Момент показа 

анимации 

Запуск анимации 

(автоматический, по 

щелчку) 

1    

2    

3    

Пример:  

№ 

слайда 
Вид анимации / звукового 

сопровождения 

Момент показа 

анимации 

Запуск анимации 

(автоматический, по 

щелчку) 

1 Появление фотографии 

«Школа в годы войны» 

После появления 

фотографии экспоната  

По щелчку 

3 Музыкальный фрагмент  Во время показа всего 

слайда 

Автоматический 

 

 

 

 


