
 

 

Положение о городской игре-путешествии 

«Музейный марафон – 2023» 

 

ФГБУК «Государственный историко-архитектурный и этнографический музей-

заповедник «Кижи» совместно с партнёрами проводят городскую игру-путешествие 

«Музейный марафон – 2023» , посвящённую 320-летию со дня основания г.Петрозаводска.  

 

Место и время проведения: г. Петрозаводск, 1– 31 марта 2023 года. 

 

О городской игре-путешествии «Музейный марафон»:  

Ставшая традиционной, городская игра-путешествие «Музейный марафон» была впервые 

проведена в Петрозаводске в 2007 году. За эти годы в проекте приняли участие 55 музеев, 

учреждений культуры и образования Петрозаводска и Республики Карелия, в конкурсах 

игры-путешествия участвовало более 650 семейных, детских и молодёжных команд 

общей численностью более 2800 человек. 

 

Основные задачи и цели игры-путешествия «Музейный марафон – 2023»: 

 формирование заинтересованности в изучении и сохранении историко-культурного 

наследия своей страны и своего региона у подрастающего поколения, семей с 

детьми, местного населения разных возрастных групп; 

 активное посещение музеев, расположенных в г. Петрозаводск, хранящих и 

экспонирующих собрания по истории и культуре Республики Карелия; 

 знакомство с историко-культурной и природной средой столицы Карелии: 

памятниками и монументами, природными достопримечательностями, памятными 

местами и арт-объектами; 

 обучение подрастающего поколения умению воспринимать предметный мир 

культуры, формирование у детей и подростков исторического сознания, 

патриотизма и музейной культуры; 

 сплочение семьи в совместном знакомстве с предметным миром культуры, 

расширение культурного кругозора. 

 

Партнёры проекта «Музейный марафон – 2023»: 

 ФГБУК «Государственный историко-архитектурный и этнографический музей-

заповедник «Кижи», 

 БУ «Музей изобразительных искусств Республики Карелия», 

 БУ «Национальный музей Республики Карелия», 

 Автономное некоммерческое общество «Галерея промышленной истории», 

 Городской выставочный зал 

 Художественная галерея «Дом Куклы» имени Татьяны Калининой. 

 

Условия игры-путешествия «Музейный марафон – 2023»: 

К участию в «Музейном марафоне – 2023» приглашаются: 

 семейные команды (до 5 человек); 

 детские и молодёжные команды, в составе которых могут быть дошкольники, 

школьники, студенты и педагоги (до 5 человек). 

Содержание игры:  



«Музейный марафон» в 2023 году – это два игровых образовательных маршрута по 

Петрозаводску: 

1) «Первооткрыватели» (возраст участников маршрута до 7 лет), 

2) «Исследователи» (возраст участников маршрута от 7 до 18 лет). 

 

Старт «Музейного марафона – 2023» состоится 1 марта 2023 года с 10:00 до 17:00 в 

«Детском музейном центре» музея-заповедника «Кижи» по адресу: г. Петрозаводск, ул. 

Федосовой, 19. В день старта команде участников необходимо заполнить анкету и 

получить путеводитель с заданиями. Путеводитель также можно скачать в электронном 

виде на сайте музея и начать «Музейный марафон» в любом из музеев-партнёров игры. 

Путеводители с выполненными заданиями принимаются в «Детском музейном центре»  

(ул. Федосовой, 19) до 17:00 26 марта 2023 года. 

 

Финиш «Музейного марафона» состоится 31 марта 2023 года в «Детском музейном 

центре» (ул. Федосовой, 19) в 15:00. 

 

Критерии оценки материалов конкурса: 

 количество пройденных музеев, 

 правильность ответов, 

 качество выполнения творческих заданий, 

 публикация фотографии всей команды на стене своей страницы в социальной сети 

ВКонтакте с указанием обязательных хэштегов: #музейныймарафон2023 

#кижимарафон2023 #музейныймарафон2023 #Кижи #МузейКижи, 

 оригинальный (общий) командный стиль, объединяющие элементы в одежде 

(шарфы, шапки, брошки, цвет одежды у всей команды и т.д.). 

 

Подведение итогов  

Подведение итогов проводится среди участников обоих маршрутов.  

Все участники конкурса получают свидетельства. 

Команды-победители награждаются дипломами, подарками и памятными призами.  

1. I место – команда награждается бесплатным участием на остров Кижи на детские 

музейные праздники 1 июня или 1 сентября 2023 года и призом за I место;  

2. II место – команда награждается бесплатным участием в мастер-классе 

«Керамическая мастерская» и призом за II место;  

3. III место – команда награждается бесплатным участием в мастер-классе 

«Кузнечное ремесло» и призом за III место.  

Специальными памятными призами (4 шт.) награждаются: команда лучших друзей, самый 

юный участник, команда за оригинальный единый стиль одежды в одежде, команда за 

сплоченность и дружбу. 

Поощрительными памятными призами (2 шт.) награждаются лучшие творческие работы 

участников (видеооткрытка, карта, коллаж, рисунок и т.д.). 

Куратор «Музейного марафона – 2023»: 

Довнарович Любовь Олеговна, ведущий методист отдела «Детский музейный центр». 

e-mail: dovnarovich@kizhi.karelia.ru 

тел.: (814 2) 799–878. 


