
РЕСIIУБЛИКА КРЫМ
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДШЖИ

(МИНОБРАЗ ОВАНИЯ КРЫМА)

прикАз

u /'|З, ,{1,{' 2022 г. ю Ё /,/r{i

г. Симферополь

о проведепии регионального этапа
Всероесийсtсого конкурса цлrфровизации фондов
и экспозиций rrrкольных музеев
<<Школыtыйl музей: цифровой форпrат>
в Республике Itрым в 2а22 rаду

в соответствии с решением Президиума генераJIьного совета
13серосоийской политической партии кЕдиная Россия> от ю,а6,2022
Nlr гIгс-|84l22 (О проведении Партией <Единая Россия> Всероссийского
конкурса цифровизации фондов и экспозиций школьных музеев кшколыtый
музей: uифровой формат>

IIРИКАЗЫВАIО:

i. УТВеРЛИТЬ ПоЛо>t(ение о ltроtsедении региснального этапа Всероссийского
конкурса цифровизации сilондов и экспс)зиций tшко"rlьных музеев <школьный
МУЗеЙ: uИфРОвоЙ формат> в Ресгrублике Крым в2а22 году (далее - Положение)
(rlри.lrожение 1).

2. Утверлить экспертную комиссию регионального этапа Всероссийского
конкурса цифровизации фондов и экспозиций школьных музеев <школьныйl
rulузей: цифровой формат> в Республике Itрым в 2022 году (прилtохсение 2).

3, I'осударственНому бюдх<етному образовательному учрежде}Iию
дополни,геJtьного образования Республикр: Крым <Щентр детсl(о-юношеского
туризма и краеведения) (Осокиной Е.А.) обеспечить организацио}Iно*
lчIетOдическое сопрово}кдение проtsедения регионального этапа Всероссийского
конкурса rrифровизации фондов и экспозиций шко_rIьных музеев <I_IIколъный
пtузей: цифровой формат> в Республике Крым в 2022 году,

4, Руководителямi органов управления образоваtIием муниL{ипальных
районов и городских округов в Респl,бл}lке I(рып,t, образовательных организаций
всех форм собственностtt Республики Крым обеспечить у.Iастие музеев
Образовательнъ]х организаIlий в региональном этапе Всероссийского конкурса
ЦИфРОВr.rзаЦии фондов и экспозиций Iшкольных Музеев <<Шкоlrьный музей:
uифровой формат> в Республlлке Itрым в 2022 голу согласно Положению.
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б, fiаНrlЫЙ ПРИКаЗ раЗ]l{естить на оайтах Минlлстерства образоtsания) науки
и молодежи Республики Крым, ГосударствеFI}Iого бюджетного образовательног0

7. Контроль исполнения настоящего приказа ,возложить на заместитеJIя
министра образования,,,науки и молоде>ки Республики Крым Iфаснлtкову О.В.fuМинlлстр В.В. Лаврик
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(УТВЕРХ{ДАЮ)

Министр образования, науки и
молодежи Республики Крыпс

(НАША ПОБЕДА)) в рамках
РОССИЯ> <<Историtlеская память)).

В.В. Лаврик Бобков

полохtвнив
о проведепии региональпого э,гапа Всероссийского коIIкурса

цифровизilциll фондов и экспозIrцийl школьпых музеев
<<lllцgл6ltый музеЁr: цифровой форпrа,г)) в Республике Крым ь 2tJ22 голу

1. Qýщие положенрIrI

1,1 . Настоящее Поrrожение оIтI)еделяет порядок и усповия проведения
рег}iонаJIы{ого э,гапа Всероссийского конкурса цифровизации фондов и
экспозиций школьных музеев кТIlкоltьный п,rузей: цифровой формат> в2022 году
(далее * Конкурс), его организационное, финансовое обеспечение, а таюке
порядок участия В Конкурсе, опредеЛения и награ>кдения гrобедителей и
призеров ItoHKypca.

|,2, KoHrcypc гIроводится по инрIциативе

Приложенlле 1

к приказу Министерства
образования, науки и молодех(и
Республики Itрым
ат /i"Q,l ,lt,lt,t, t{э t;l !У.|'

КСОГЛАСОВАНО)

Заместитель Председателя
Государственного Совета Республики
Крым, ffепутат Государствен}Iого
Совета Республlакlа Крым,
Руководитель (lракции кЕlИНАЯ
РОССИlI> в ГосударствеI-{ном Совете
Республики Крым

ОрганизациоЕЁIого комитета
проекта партии (ЕДИНАЯфедерального

1.З. I_{ель Конкурса популяризация шtсольной музейной деятельности как
пространс,гва образования И воспитания с помощью использования сети
интернет и социаllьных сетей для размещения информачии об экспозициях и
выставках. проведения виртуальных экскурсий и иных мероприятий.

1.4. Задачарtи Конкурса являются:



- сOдеЙствие оцифровке
дOкументалъных материалOв

максимального количества вещественных и
музейного фонда в школъных музеях

образовательных органрIзаций с целью их сохра}Iения;
- привлечение обl,чающлtхся к школьнсlй плузейной деятельFIости,

исследованию, изучению и сохранениIо истории стра}Iы;
- повышение роли информацио}tных технологиf,л в деятельности школьных

музеев;
- ОбУЧgrrе ШКОЛЬнИкОВ использованию современных цифровых технологий

в музейной деятельности;
- создание условий для реализации творческого потенциала обучающихся;
- изучение и обобщение опыта работьт по цисрровизации хранящихся в

школьных музеях веществеI-Iных и докуме}Iтальных материалов по тематик9
краев9дения и BoeнHoli истории;

- создание интернет-страниц, аккаунтов в социальнь]х сетях для ра:,мещения
информации об экспозициях и выставках школьного музея, BlIpTyaJIbHbTX
экскурсий, 3-D туров и гrр.

2. Этапы I{ cpoкI{ проведенлlя KoIlKypca
2.1. Конкурс предусматривает 2 этапа:
I этап - регио}Iалъный - до октября 2022 года.
II этап - федера_тlьный * ноябръ 2022 года - феврzurь 2023 года.
2,2. Пабедители (I rчrес,го) регрIонального этапа рекомендуIотся для участия

в федера_гrьном этапе Конкурса.

3. Организаторы Конкурса
3.1 , обще. руководство проведеIIием Конкурса осуществляет

организационный ксмитет (I-IАША поБЕдА> (лалее - Оргкомитет).
Региональныti этап Конкурса осуществляIот Координаторы сilедерального

партийного проекта <LIсторическая память> в Ресrrубllике Крым, региональныйОргкомитет (НАША ПОБЕДА), общественные советы федера-гrьного
партийного проекта <РIсторическая память> в Республике Крым.

метолtа,tеское сопровожление ltoHkypca осуществляет Государственное
бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
|9сlхблики Крым <I-{eHTp д"r"*о-rоношеского турI.iзма и краеведения)) (ла,гlее *
ГБОУ ДО РК кТlЦЮТК>).

З.2, ОргкомрIтет:
- информирует образовательные организации о проведении Конкурса,

порядке и сроках приема заявок для участия в Конкурсе;
- принимает и регисlрируе,г конкурсную дскументацию;- формирует экспертную комиссиIо ItorrKypca из числа членов

органрIзационного комитета, а также методистов, учителей истории,
обществознания, литературы, представителей ветеранских организаций,
региональных отделений Российского исторического общества, Российского
воеIIFIо*исторического общества, региональных и муниципалъных центров



детско-юношеского ту.ризма и краеведеFiия;
- организует рабOту экспертной комиссии;
- ПОДВОДИ'I'ИТОГИ, ОПРеделяет победltтелей и призеров регионального этапа

Конкурса в каждой цоминации;
- напI]авЛяет В организацлtонrтый комитет фелерального этапа Конкурса

IlротокоЛ с итогами провелениЯ l]егионаЛьного этапа Конкурса, анкеты и
конкурсные рабо,гы trобедrателей;

- орга}rизует и проводит награждение победителей регионального этапа
ItoHKypca.

_ осуществJIяе,г а}IаJIиз и оценку представленных на региональный этап
Конкурса работ по установленныI\{ критериям;

_ направляет в орган}Iзационlлый комитет экслер,гную оценку
представЛенныХ на регI4оНальный Конкурса работ,

4. Требования к участникам и усJIовIIя lrx допуска
4.1. В Конкурсе приI-IимаIот утlастие музеt.I краеведческого и военно_

историLIеского направлеI{ия обulеобразовательных организаi{ий,
профессиональных образовательных организаций и орга1.1изаций
допоJIнительнOго образования, расположеннъiх на территории Республики
Крым.

4,2, Участие в Конкурсе является добровольным и бесплатным.
4.3. Необхсдимым условием участия в Конкурсе является:
- наJIичие у образовательной организации) в которойт функционирует

УЧаСТВУТОЩИЙ В КОНКУРСе rШкольный музей, расчетных или внеблодrк.1]r"r,
cLleToB;

- вовлеtlение обучаrошихся в деятельность школьного музея,
4.4. КОНКУРС ПРОВодится в двух номинациях: <Лучший городской школьный

музей> и кЛучший селъский школьный музей>.
4.5. Для участия в региональпом этапе Конкурса образовательные

организации Республики Крым направляют в allpec гБоУ до рК кrИIОТК>
(295011, г. Симферополь, ул, 1-урецкая, 8 (орu.u.дrеский отдел), тел.
+79789132598, e-nrail: rrrurzey_korrkr-rгs(irnail.ru и uпtuг@оritпеаесlu.ru) в срок до
10 октября 2022 года следуIощие документы:

- заявку на участие в региональном этапе Всероссийского конкурса
цифровиЗациИ фондов и экспозиций школьпых IvIузеев <Школьный муiеiа;
циdlровой формат> в Республике Крыпt в 2022 гоДу (прилохсение 1 к
Полохсенило);

- анкету участника регионального этапа Всероссийского конкурса
uи(lровизации фоilдов и эtсопозl.tций школь}Iых музеев <<ТТIкольный музей:
цисРровой фоlэмат> в Республрlке Крьтм в 2022 rОДу (приложенlае 2 к
Положениrо);



- конкурсные
полохtением.

материаJIЫ В формате, определенном п. 5 настоящим

5. Требова}lия к материалам, представляемым ша ItoHKypc
5,1, Материалы об имеющихся экспозLIциях и выставках, о колиrIестве

оцlrсррованных экспонатов и документальных материалов в школьном музее по
краеведческой нllали военн0-I4с,гориLIеокой тематике предоставляются в алрес

более
5.1. 1. Презентация должна содерх(ать следуюЩую информацию:
- титульtlый слайд: наиIиенование образовательной организации и

школьного музея, адрес местонахождения (субъект рФ, муниципальное
образование, наименование населенного пункта), номинация, в которой музей
принимает учас.l,ие, фоr,о музея (общий план) -- 1 

"rр.;- сведения о наличии Устава и Полох<ения о школьном музее, свидетельства
о регистрации школьFIого музея, установочных документов о деятельности
школьного музея * l стр.;

_ сведения о научной концеrIции экспозиции (при наличии) - 1 стр.
- краткая исторI.Iя шкоJtьного музея, информация о направлениях

деятельности музеrI (с прикреплением QR-кода со ссылкой на сайт или страницу
школьного музея на сайте образовательной организацииилив социальных сетях)* до 2 стр.;

- сведения о руководителе школьного музея (фотография и краткая
биография, достих(ения) _* 1 стр.;

- сведения об обучающихся образовательной организации, принимающих
активное участие в деятельности школьного музея (фотографии и краткая
бlаография, достижения) - до 2 стр,;

- информация о наиболее !Iнтересной, уникаtьной экспозиц ии иливыставке
в IIIколь}Iом музее (фотографии и краТкое ошисание) * ло 3 стр.;

- информация об уникальных экспонатах, хранящихся в школъном музее
(фотографии и краткое описание) - до З стр.;

- информация об уникальных докумецтальных материаJIах, хранящихся в
школьном музее (фотограdlии и краткое описание) * ло 2 стр,;

- lrнфорМация О проведенной работе по оuлтфровке фооlдоо школьного музея
(фотографии и краткое описание с указан}Iем колиLIества оцифрованных
экспонатОв 14 докуМентальнЫх матерI4алов В процентНом соотно*"*"Й к общеrчrу
чисJIу эксtt0}Iат,ов и докумен,гаJIьных матери€LrIов, сроков реализации) - до 2 стр-,;- информация о планах по оцифровке фондов школьного музея (описание
этапов работы, сроков реализации) -- до 2 cip.

5,2, Материалы о наиболее интересной, уника-пьной экспозиции или
выс,гавке в шкоjIьном музее по тематике Конкурса предоставляются в форматеьность не Ьолее

5.2,|. Технические,требования к ролику
- разрешение 1920х1080 - 1080 р;
- качество видео - от 20 Мбит/сек.

видео тура:



- формrат видео - rnpeg4.
5,3. Материалы, не сOOтветствующие требованиям, указанным в разделе 5

настоящего Положения, на Конкурс не принимаIотся.

6. Критерии оllенки представJIенных lla Конкурс рабоr,б,l, Itонкурсные задания оцениваются LIленами экспертной коN4иссии в
кахсдоЙ }lоминации по трёхбалльной шкале, где 1 балл - уло"п.ruорительно, 2
балла * хорошо, 3 ба-пла * о,гJlиLlно, по следующим критериям:

- эстетика и качество худOжественЕогО оформ",lения экспозиции, выставки,
применение современных приемов и технологий дизайна;

- наJIичие FI&учнqб концепции экспозиции, выставки;
_ использование совремеЕных цlлфровых технологий в деятельности

школьного музея (наличие ицтерактивIIых зон в музее, ведение сайта музея или
страницы в социаJIьных сетях, разработка олlлайtt квестов, экскурсий по
экспозициriм музея и пр.);

- качество представленных конкурсных работ (оформление, дизайн,.tитабельный грамотный текст и т.д.);
- творческий подход к создаItию конкурсных работ, оригинальный,

авторский формат представления инсРсrрмаrlит.r;
- объем проделанной работы по оцифровке фондов и экспозиций tпкольных

музеев;
- соответствие содержаIIия работы тематике, целям и задаLIам Конкурса.
6,2, LIтоговаЯ оценка ка}кдого эксперта по представленной конкурсной

работе срормируется путем определе}Iия среднего арифметлrческого суммы
баллов по каждому кри,герию. Итогоuu" оц."па формируется путем определения
среднегО арифметlтаIескогО суммы баллсrв tsQех экспертных оценок данной
работы.

7. Подведение IIтогов Конкурса и награждение победителей
7.1. Эксперт}lая коIчrиссия оценивает конкурсные работы в соответствии с

критериями (согласно п. б настоящего Поло>ltения) отдельно по двум
номинацияп,l: <ЛучшиЙ городскойt школьный музей> и <Лучший сельский
школьный музей>>.

7,2. ОргКомитеТ определяет побели,геlrей регионального этапа Конкурса
путем формирования рейтинга уLIастников по количеству набранных баллов,
Решение экспертнойt коп,tиссии о(lормляетсrI протоколом,

МожеТ бьттЬ присуждеьlо толькО однО первое местО в каждоЙ }IОIч1И}IаЦИИ.
7.3. Победители (l-e место) и призеры (2-е и З-е п,lесто) награждаются

ценными призами за счет привлеLIенных средств, не противоречащих
действующему законодательству.

l 8. Условия флlнансирования
8.1, Расходы на проведение награждения победителей регионального этапа

Конкурса производятся за счет приRлеченных средств некоммерческих
организаций, подцержавшIих проведение Конкурса.



Прилоrкение l
к Полохсению о прOведении
регионаJIь}Iого этапа Всероссийского
конкурса rlи(lровизации фондов и
экспозиций школъных музеев
<Школьный музей: цифровой
формат> в2022году

в Регрtоltальный Организационный комитет
(FIАША IlОБЕДА))

(субъеrст РФ)
от

(ФИО директора образовательной
организации),

(название образоватепьной организации)

(алрес местоIIахождения образовательлtой
органrЕзации)

ЗАЯВЛЕНИЕ
прошу включить в число участников регионального этапа Воероссийского

конкурса цифровизации (lондов I,I эксшозиций школьных музеев кШкольный
музей: цифровой формат> в 2022 ГоДУ, проводимого в рамках федеральногопартийного проекта <историческая память)) Партии <€динм россиь,

(наименование школьного музея)

(наименование о бразовательной организации) -

Презентационные материаЛы, необхОлимые для уqзg.гия В Конкурсе, будут
предоставлены В Региональный Оргкомитет Конкурса В соответствии с
Положением о Конкурсе.

t

!t

(rrодпrtсь)

(дата)



Приложение 2

к Положению 0 прOведении
регионалъного этапа В сероссийского
конкурса uифровизации фондов и
экспозиций школьных музеев
<Школьный музей: цифровой
формат> в2022году

ЛНКЕТА УЧАСТНИКА
Регионального этапа Всероссийского конкурса цифровизации фондов и

экспозиций школьных музеев кШкольный музей: цифровой формат> в 2022
гОДУ

Субъект РФп

федера"шьныii
округ

}Ioпtrtllallltя Полное
}Iаи j}lенованпс

шItольlIого
музея,

обlrазовательноli
органIлзациII

Фио
РУКОВОДIIТСЛЯ

цIl(ольного
музея, пrоб.тgл.

Адрес школьfiоrо
музеfi и коштакты

(телефоп, е-

mail, сайт)

:a


