
ПРОЕКТ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении Республиканского конкурса музеев образовательных учреждений 

Республики Крым на лучшую организацию 

образовательно-просветительской деятельности 

 

Цели и задачи 

Республиканский конкурс музеев образовательных учреждений Республики 

Крым на лучшую организацию образовательно-просветительской деятельности 

(далее – Конкурс) проводится с целью повышения статуса музеев 

образовательных учреждений как эффективного средства духовно-нравственного, 

патриотического и гражданского воспитания подрастающего поколения.  

Задачами Конкурса являются: 

- совершенствование традиционных и поиск инновационных методов и форм 

работы музеев образовательных учреждений с учащимися и воспитанниками;  

- развитие поисково-собирательской, экспозиционно-выставочной, 

экскурсионно-просветительской, проектно-исследовательской деятельности в 

образовательных учреждениях;  

- выявление, обобщение и распространение опыта работы лучших музеев 

образовательных учреждений;  

- привлечение внимания руководителей учреждений, педагогических 

коллективов к эффективному использованию потенциала музеев образовательных 

учреждений в образовательном процессе. 

 

Участники 

Участниками конкурса являются музеи, прошедшие Республиканский этап 

паспортизации (регистрации) музеев образовательных учреждений Республики 

Крым в 2015/2016 учебном году.  

 

Руководство и организация 

Общее руководство Конкурсом осуществляет Министерство образования, 

науки и молодежи Республики Крым. Организационно-методическое 

сопровождение Конкурса обеспечивает Государственное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования Республики Крым 

«Центр детско-юношеского туризма и краеведения» (далее – ГБОУ ДО РК 

«ЦДЮТК»). 

 

Сроки и порядок проведения  

Конкурс проводится в 3 этапа: 

I этап – муниципальный (городской, районный) – с 20 сентября по 14 ноября 

2016 года; 

II этап – республиканский (заочный)– с 14 ноября по 15 декабря 2016 г.; 

III этап – Всероссийский (очный) – март-апрель 2017 г. 

 



Конкурс  проводится по следующим номинациям: 

 

1. «Музей – центр образовательно-просветительской деятельности» 

(характеристика музея), экспертная оценка конкурсной работы осуществляется в 

соответствии со следующими критериями: 

 

№ Критерий Балл 

1 Наличие в музее материалов, собранных в ходе 

краеведческой деятельности 

5 

2 Уровень экспозиционной работы, эстетика оформления музея 5 

3 Обеспечение учета и условий сохранности материалов музея 3 

4 Использование музея в образовательном процессе 3 

5 Наличие исследовательской деятельности на базе музея 4 

6 Осуществление общественно полезной деятельности 3 

7 Наличие материалов, отражающих деятельность музея в 

средствах массовой информации, научно-популярных 

изданиях 

2 

8 Осуществление методической работы на базе музея 3 

9 Дополнительные баллы жюри 2 

9 Всего  30 

 

2. «Новая выставка в музее» (мультимедийная презентация), экспертная 

оценка которой осуществляется в соответствии со следующими критериями: 

 

 

3. «Конкурс экскурсоводов» (обзорная экскурсия по музею), видеозапись 

обзорной экскурсии по музею проводится учащимися. Экспертная оценка 

номинации осуществляется  в соответствии со следующими критериями: 

№ Критерий Балл 

1 Содержательный аспект 15 

 -  актуальность темы для ОУ 4 

 - оригинальность композиции 5 

 - наличие подлинных экспонатов 3 

 - организация работы обучающихся и воспитанников с 

выставочным материалом 

3 

2 Технический аспект 15 

 - оптимальность количества слайдов 3 

 - навигация по слайдам (удобство работы с презентацией) 4 

 - художественное оформление (дизайн, анимации, 

гиперссылки) 

4 

 - оптимальность графической и текстовой информации 2 

 - отсутствие ошибок в тексте (грамматических, 

пунктуационных, стилистических) 

2 

3 Дополнительные баллы жюри 2 

 Всего  32 



 

 

Требования к оформлению конкурсных материалов 

1. В номинации «Музей – центр образовательно-просветительской 

деятельности» (характеристика музея). 

Конкурсные работы представляются в печатном виде, а также на 

электронных носителях в текстовом редакторе Word. Характеристика музея в 

общих чертах отражает деятельность музея образовательного учреждения с 

момента его основания и наиболее подробно характеризует основные 

направления деятельности музея за период с 01 сентября 2015 года по ноябрь 

2016 года. Объем материалов не должен превышать 10 страниц в формате Word, 

шрифт 14, через 1,5 интервал.  

Структура конкурсной работы:  

1. Титульный лист.  

Титульный лист является первой страницей работы, заполняется по образцу 

(приложение 1).  

2. Содержание. 

Содержание содержит наименование и номера начальных страниц всех 

разделов и подразделов. Содержание фактически должно быть планом 

конкурсной работы. 

3. Перечень условных обозначений, символов, сокращений и терминов (при 

необходимости). Если в работе использована специфическая терминология, а 

также малоизвестные сокращения, новые символы, обозначения и т.п.  

4. Основная часть.  

Основная часть конкурсной работы состоит из разделов: 

- организация поисково-краеведческой работы музея;  

- название и тематика разделов экспозиции (могут быть представлены 

фотоматериалы); 

№ Критерий Балл 

1 Соответствие содержания выступления экскурсовода 

предложенному виду экскурсии (обзорной), структура 

экскурсии, соответствие названия содержанию 

5 

2 Логичность изложения материала 5 

3 Целесообразность использования экспозиционного 

материала 

4 

4 Техника проведения экскурсии (культура речи, 

эмоциональность, грамотность, умение правильно сочетать 

рассказ и показ) 

6 

5 Использование оригинальных приемов, визуальная 

эстетичность экскурсии 

3 

6 Соблюдение регламента 2 

7 Качество звука и изображения  4 

8 Контакт с аудиторией 2 

9 Дополнительные баллы жюри 2 

 Всего  33 



-  краткая характеристика фондов музея учет и хранение материалов 

(желательно проиллюстрировать несколькими ксерокопиями записей учета 

предметов основного фонда и научно-вспомогательного);  

- роль музея в образовательном процессе (желательно представить 

разработки урока, занятия и мероприятия);  

- организация исследовательской деятельности (желательно представить 

учебно-исследовательскую работу воспитанников);  

- экскурсионно-просветительская и методическая работа (средняя 

посещаемость музея в год, представить несколько отзывов об экскурсиях); 

- общественно полезная деятельность музея, тимуровское движение;  

- работа актива, совета музея и формы их деятельности (можно 

проиллюстрировать схемой);  

- оснащение музея образовательного учреждения техническими средствами; 

- взаимодействие музея образовательного учреждения с государственными, 

общественными музеями, архивами, научно-исследовательскими учреждениями, 

общественными организациями и объединениями; использование материалов 

музея в СМИ, научно-популярных и иных изданиях (желательно 

проиллюстрировать ксерокопиями публикаций).  

 

2. В номинации «Новая выставка в музее» (мультимедийная презентация): 

Мультимедийная презентация «Новая выставка в музее» создается в 

программе Microsoft PowerPoint, объемом от 10 до 15 слайдов. 

Презентация должна отвечать теме номинации с соответствующими 

иллюстрациями и аннотациями к ним. 

Презентация может сопровождаться музыкальным и (или) речевым 

сопровождением, смена слайдов может проходить как в ручном, так и в 

автоматическом режиме. 

При изготовлении презентаций необходимо учитывать универсальность ее 

демонстраций (если в презентации используются «особые» шрифтовые 

гарнитуры, музыкальное или речевое сопровождение, необходимо прикладывать 

данные файлы к основному файлу презентации). 

На первом кадре указывается название номинации: «Новая выставка в 

музее». 

 

3. В номинации «Конкурс экскурсоводов» (обзорная экскурсия по музею): 

Видеозапись обзорной экскурсии по музею образовательного учреждения 

представляется  на DVD-дисках. Время экскурсии не более 15 минут. 

 

Материалы, представленные на конкурс, не рецензируются, не возвращаются 

и могут быть использованы для размещения в педагогической прессе, на сайте 

ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК». 

 

Документация  

Для участия во II этапе органы управления образования муниципальных 

образований Республики Крым направляют в адрес ГБОУ ДО РК «Центр детско-

юношеского туризма и краеведения» (295011, г. Симферополь, ул. Турецкая, 8 



(краеведческий отдел), тел. (3652) 27-15-45, e-mail: untur@crimeaedu.ru) до 14 

ноября 2016 года (по почтовому штемпелю) следующую документацию: 

1. Конкурсные материалы победителей муниципального этапа по 

номинациям (не более 3-х от региона), оформленные с соблюдением требований 

на бумажном и электронном носителях. 

2. Заявку с сопроводительным письмом на участие в Конкурсе от города 

(района), утвержденную руководителем органа управления образования 

муниципального образования Республики Крым и скрепленную печатью 

(приложение 2). 

3. Заявку о согласии на обработку персональных данных участника 

(приложение 3). 

3. Информацию о проведении муниципального этапа Конкурса (приложение 

4). 

4. Итоговый приказ органов управления образования муниципальных 

образований Республики Крым «Об итогах муниципального этапа 

республиканского конкурса музеев образовательных учреждений Республики 

Крым на лучшую организацию образовательно-просветительской деятельности, 

проводимого в 2016//2017 учебном году». 

 

Подведение итогов и награждение победителей Конкурса 

Жюри подводит итоги республиканского этапа Конкурса до 15 декабря 2016 

года.  

Состав жюри определяется организационным комитетом республиканского 

Конкурса. 

Жюри оценивает конкурсные материалы в соответствии с критериями оценок 

по каждому конкурсному заданию. Решение жюри оформляется протоколом. 

Общая оценка музея-участника республиканского Конкурса – сумма 

результатов всех номинаций.  

Музеи, набравшие наибольшее количество баллов в суммарной оценке, 

награждаются дипломами Министерства образования, науки и молодежи 

Республики Крым I, II, III степени и призами.  

Музеи, набравшие наибольшее количество баллов в следующих номинациях 

Конкурса: 

- «Музей – центр образовательно-просветительской деятельности»  

- «Новая выставка в музее» 

- «Конкурс экскурсоводов» 

награждаются грамотами ГБОУ ДО РК «Центр детско-юношеского туризма и 

краеведения». 

Подведение итогов Конкурса, презентация деятельности музеев-

победителей, проводится на «Вернисаже музеев» образовательных учреждений 

Республики Крым в декабре 2016 года в г. Симферополе. 

Конкурсные работы победителей республиканского этапа направляются для 

участия во Всероссийском этапе Конкурса. 

 

Финансирование 

 

mailto:untur@crimeaedu.ru


Расходы на проведение муниципальных этапов Конкурса осуществляются за 

счет средств органов управления образования муниципальных образований 

Республики Крым. 

Расходы на подготовку, организацию, проведение республиканского этапа 

Конкурса, награждение победителей и лауреатов осуществляются за счет средств 

Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

к Положению 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖИ 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
«ЦЕНТР ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО ТУРИЗМА И КРАЕВЕДЕНИЯ» 

Республиканский конкурс музеев образовательных учреждений  

Республики Крым  

на лучшую организацию образовательно-просветительской 

деятельности 
 

Номинация «Музей – центр образовательно-просветительской деятельности» 

 

 

НАРОДНЫЙ МУЗЕЙ ИЧКИНСКОГО 

ПАРТИЗАНСКОГО ОТРЯДА 
 

 

 

Руководитель музея: 

Иванов Иван Иванович, 

музейный педагог  

МБОУ «Заветненская средняя 

школа им. Крымских партизан»  

Советского района  

Республики Крым 

297223, Российская Федерация,  

Республика Крым, Советский 

район, с. Заветное,  

ул. 40 лет Победы, 22 

+ 79785678910 

  

 

 

 

Советский район – 2016 
 

 



 

Приложение 2  

к Положению 

 

 

«Утверждаю» 

руководитель органа  

управления образования 

муниципального образования 

РК 

_______________________ 

__________________2016 г. 

(подпись, печать) 

 

 

 

З А Я В К А 

на участие в Республиканском конкурсе музеев  

образовательных учреждений Республики Крым на лучшую организацию  

образовательно-просветительской деятельности 

 
№ Название музея Наименование 

образовательного 

учреждения 

Номинация 

конкурса 

Почтовый 

адрес, телефон,  

e-mail ОУ 

Ф.И.О. 

руководителя 

музея 

полностью,  

контактный 

телефон,  

e-mail 

1.       

2.       

3.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к Положению 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

О согласии родителей на обработку персональных данных ребенка 

 

Оператор персональных данных учащихся  (образовательное учреждение): 

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

Республики Крым «Центр детско-юношеского туризма и краеведения» 

 

Я,_____________________________________________________________________________, 

(Фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя)) 

являясь родителем (законным представителем)_______________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

(Фамилия, имя, отчество ребенка) 

в соответствии с требованиями пункта 4 статьи 9 федерального закона №152-ФЗ от 27.07.06 г. 

«О персональных данных»,  подтверждаю свое согласие на обработку ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК» 

(далее — Оператор) моих персональных данных, включающих: фамилию, имя, отчество, пол, 

дату рождения, место рождения, адрес места жительства, гражданство, образование, трудовая 

деятельность, семейное положение, социальное положение, отношение к воинской 

обязанности, контактный(е) телефон(ы), реквизиты полиса ОМС, страховой номер 

индивидуального лицевого счета в Пенсионном фонде России (СНИЛС), ИНН, состояние 

здоровья, судимость,  биометрические персональные данные. 

Основной целью обработки персональных данных является обеспечение наиболее 

полного исполнения образовательным учреждением своих обязанностей, обязательств и 

компетенций, определенных  действующим законодательством РФ.  

Я предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с моими 

персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, 

уточнение, изменение, использование, распространение, обезличивание, блокирование, 

уничтожение.  

Оператор вправе обрабатывать мои персональные данные посредством внесения их в 

электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные 

документами, регламентирующими предоставление отчетных данных (документов) по ОМС, 

территориальный орган Пенсионного фонда, налоговой инспекции.  

Передача моих персональных данных иным лицам или иное их разглашение может 

осуществляться только моего письменного согласия.  

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие в соответствии с Федеральным 

законом  от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных данных». 

Я подтверждаю, что давая такое согласие, я действую своей волей и в своих интересах. 

Я ознакомлен (а) с документами образовательного учреждения, устанавливающими 

порядок обработки персональных данных. 

Контактный(е) телефон(ы) _________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

Дата, подпись, фамилия, инициалы субъекта персональных данных 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4  

к Положению 
 

 

Информация 

о проведении муниципального (городского, районного) этапа 

Республиканского конкурса музеев образовательных учреждений  

Республики Крым  

на лучшую организацию образовательно-просветительской деятельности 

_________________________________________________________________________________________________ 
(город, район) 

 

№

№ 

п/

п 

Образовательное 

учреждение (полное 

наименование) 

Номинация Количество участников  

12-13 лет 

Количество 

участников  

14-17 лет 

1 2 3  4 

 
 

          

Начальник муниципального органа управления образования 

_______________________________(ФИО)_________________(Подпись, печать) 

 

Примечание: 

Заявка делается на официальном бланке с указанием почтового адреса, телефона (факса). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


