Приложение № 1
к приказу № 57/1 от 16.02.2021 г.

Положение
о проведении областного смотра-конкурса
школьных музеев «От прошлого к будущему», посвященного
75 – летию образования Калининградской области
1.

Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет цель, задачи, порядок
организации и проведения областного смотра-конкурса школьных музеев
образовательных учреждений Калининградской области «Хранители
воинской доблести», посвященного 75-летию образования Калининградской
области (далее Смотр - конкурс).
1.2.
Смотр-конкурс
является
формой
подведения
итогов
образовательного процесса в коллективах, занимающихся по программам
музееведения и краеведения, развивает деятельность школьного музея как
центра образования и гражданско-патриотического воспитания учащихся.
Смотр-конкурс проводится в рамках подготовки к празднованию 75-летия
образования Калининградской области.
2. Цели и задачи
2.1. Цель Смотра-конкурса: совершенствование патриотического
воспитания молодёжи посредством музейной работы.
2.2. Задачи Смотра-конкурса:
- привлечение внимания обучающихся к изучению истории своей
малой родины, о первых переселенцах и их вкладе в развитие своего края;
- развитие учебно-исследовательской и экскурсионной деятельности
музеев образовательных учреждений;
- обновление банка информации о фондовом и экскурсионном
потенциале музеев образовательных учреждений;
- стимулирование освоения и использования учащимися новых
информационно-коммуникативных технологий в музейной практике;
- способствовать вовлеченности учащихся в экспозиционную,
презентационную, проектную, поисково-исследовательскую деятельность;
- выявление, распространение и поощрение лучшего опыта работы.
3.
Участники
3.1. В Смотре-конкурсе принимают участие школьные музеи
образовательных учреждений, имеющие в фондах материалы послевоенной

истории развития Калининградской области, в т.ч. её населённых пунктов,
учреждений и выдающихся личностей.
3.2. Обязательным условием участия в Смотре-Конкурсе является
экспонирование материалов, указанных в п. 3.1.
3.3. Смотр-Конкурс проводится по трем номинациям:
- экспозиция по истории своей образовательной организации;
- экспозиция по истории становления своего населенного пункта;
- экспозиция, посвященная выдающейся личности своей малой родины.
4. Организация и порядок проведения
4.1. Смотр-конкурс проводится в период с 20 февраля 2021 года по
20 октября 2021 года.
4.2. Общее руководство организацией и проведением Смотраконкурса осуществляется Министерство образования Калининградской
области.
4.3. Непосредственную организацию Смотра-конкурса осуществляют
государственное автономное учреждение Калининградской области
дополнительного образования «Калининградский областной детскоюношеский центр экологии, краеведения и туризма».
4.4. Члены конкурсной комиссии выезжают в школьные музеи
образовательных организаций, где подробно знакомятся с деятельностью и
дают заключение о состоянии работы музея.
4.5. Конкурсная комиссия при подведении итогов Смотра-конкурса
руководствуется следующими основными критериями:
- уровень экспозиционной работы, эстетика оформления музея;
- обеспечение фондового учета;
- условия сохранности материалов музея;
- использование экспонатов музея в образовательном процессе,
экскурсионной, просветительской и массовой работе среди обучающихся;
- популяризация деятельности музея в медиа-пространстве (наличие и
ведение сайта, страницы в социальных сетях и т.д.).;
- методическая работа, проводимая на базе музея;
- деятельность музея в соответствии с собственной программой;
- наличие фонда подлинных экспонатов;
- организация выставок в музее и за его пределами;
- проведение массовых мероприятий на базе музея;
- посещаемость музея другими организациями.
4.6. Для участия в Смотре-конкурсе в срок не позднее 20 апреля 2021
года на электронную почту отдела краеведения, экскурсий и туризма
ГАУКОДО КОДЮЦЭКТ dutkld@yandex.ru представляется следующие
документы:
 заявка,
подписанная
руководителем
образовательного
учреждения (приложение 1 к Положению);

 паспорт музея образовательного учреждения (Приложение 2 к
Положению);
 согласие на обработку персональных данных (Приложение 3 к
Положению для актива школьного музея).
4.7. Победители и призёры определяются путем рассмотрения и оценки
Конкурсной комиссией музеев образовательных учреждений. Дата и время
посещения согласовывается с руководством образовательного учреждения.
Итоги Смотра-конкурса оформляются протоколом Конкурсной комиссии.
Апелляция не предусмотрена.
5.

Награждение

5.1. Победители и призеры Смотра-конкурса определяются по
наибольшей сумме набранных баллов по итогам работы Конкурсной
комиссии
5.2. Победители и призеры Смотра-конкурса награждаются дипломами
ГАУКОДО КОДЮЦЭКТ.
5.3. Награждение победителей и призёров Смотра-конкурса состоится
не позднее 30 октября.
5.4. Участникам Смотра-конкурса вручаются сертификаты Центра.

Приложение 1
к Положению о проведении
Смотра-конкурса

Форма заявки на участие в Конкурсе

Название
образовательной
организации

Профиль и
название
школьного
музея

Ф.И.О.
руководителя
(полные)

Должность и
место работы
руководителя

Телефон,
электронная
почта
руководителя

Приложение 2
к Положению о проведении
Смотра-конкурса
ПАСПОРТ
музея муниципального образовательного учреждения
__________________________________________________________
название музея согласно свидетельства о регистрации
__________________________________________________________
полное наименование муниципального образовательного учреждения
__________________________________________________________
городского округа, муниципального района
__________________________________________________________
индекс и почтовый адрес, телефон, факс, адрес электронной почты, сайт в
Интернете
__________________________________________________________
дата открытия музея, восстановления после реконструкции
Директор МОУ_____________________________________________
(Ф.И.О. полностью)
Руководитель музея__________________________________________
(Ф.И.О. полностью)
__________________________________________________________
(основная должность, совмещение, совместительство, штатный сотрудник
музея, общественный руководитель)
__________________________________________________________
(образование, квалификационная категория)
__________________________________________________________
(педагогический стаж и стаж: работы в данной должности)
Актив музея (количественный, возрастной состав)
__________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
Характеристика помещения музея
__________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
Наличие
образовательной
программы музея
Наличие
инвентарной книги
Наличие книги
движения
экспонатов

Экскурсионно-массовая работа
Показатели
Количество
посетителей в год
Количество
экскурсий
Количество лекций

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Количество
массовых
мероприятий
М.П.
«

»_________

г.
_____________
подпись

________________________
(расшифровка подписи)

Приложение 3
к Положению о проведении
Смотра-конкурса

СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ) НА
ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО
РЕБЁНКА
Я, _______________________________________________________________ (ФИО)
проживающий по адресу _______________________________________________________
______________________________________________________________________,
Паспорт
№
_________________________
выдан
(кем
и
когда)
_____________________________________________________________________________
являюсь законным представителем несовершеннолетнего
______________________________________________________________________ (ФИО)
на основании ст. 64 п. 1 Семейного кодекса РФ.
Настоящим даю свое согласие на обработку персональных данных моего
несовершеннолетнего ребенка
_____________________________________________________________________________,
относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных:

фамилия, имя, отчество ребенка;

данные образовательной организации, в которой обучается ребенок;

информация о достижениях обучающегося;

материалы фото- и видеосъёмок.
Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в
интересах ребенка, законным представителем которого являюсь.
Дата: «____»__________ 201__ г.

Подпись: _____________

