
РЕСПУБЛИКА КРЫМ
МИНИСТЕРСТВО ОБРДЗОВДНИЯ, НДУКИ И МОЛОДЕЖИ

(МИНОБРАЗОВАНИЯ КРЫМА)

прикАз

<< 0В>> 03 202З г. Ns ЧtД -

г. Симферополь

меропри ятийМинистерства образования, науки и моJIодежи Республики Крым,

государственЕых бюджетных образовательных учреждений дополнительного

образования Республики Крым с учащимися, педагогическими и руководящими

рuбоr""пами по вопросам воспитания и дополнительного образования детей на

202З год, Государственным заданием
и 2О25 годов от З0.|2.2022 J\b

на 202З год и tla fiлановый периоц 2024

803.1, и сцелью совершенствования

краеведческой работы в гражданско-патриотическом и духовно-нравственном

воспитании учащихся

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Попожение о проведении

всероссийского конкурса школьных музеев в 202з
республиканского этапа

году согласно приложению

1 (прилагается) (далее - Положение).
2. Утвердить Состав организационного комитета республиканского этапа

всероссийского конкурса школьных музеев в 202з году согласно

прилохtе нию 2 (прилагается).
з. Утвердить Состав жюри республиканского этаIIа Всероссийского

конкурса школьных музеев в 2ОiЗ гоДу согласно прил()жению З (прилагается),

4, Госуларственному бюджетному образовательному учреждению

дополнительного образования Республики Крым <I{eHTp детско-юношеского

туризма и прu.".дЁнрIя)) (Осоки,та Е.д.) провест,I 1эесшубликанский этап

В..ро..rйского конкурса школьных музеев в 202З голу согJlасно Положению,

5. отнести расхоДы на проведение республиканскоГО ЭТаЦа.В,Q&fiffig,Фйакеffоов

конкурса школьных музее в в 2О2З гоДу .u ".r., 
u..rr,rоuФЁ'ий:':ЪнiifrFj,щffiiъ

рtr(- tlчi,IlикИ FF'lrlill

госуларственному бюдя<етному ОбРаЗОВаТеЛЬНОМУ 
':jJ:Yff:ff,:9Y-Y

дополнительного образования республики Kpur, <IJeHTp дёt,9к$чЕrё_ffi,,9ggР,,З'*^
zd3г

"ЭL-"
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\ ,l{

Министр

туризма и краеведения)) на выполнение государственного задания на 202З год
и плановый период2024,и2025 годов от 30.|2,2022 Nч 803.1.

6. Руководителям органов управления образованиqм мунициПzшЬнЫх

образований и Госуларотвенных бюджетных образовательных организациЙ
Республики Крым, ,t .., ,

6.1. Обеспечить проведение I (школьного) и II (мунццип.rльного) этапов
Всероссийского конкурда школьных музеев в 2023, году в соОТВетсТВии

с Положением. ;'

6.2. Обеспечить у,fiастие обучающихся в_ III феспубликанском) этапе

Всероссийского конкурса школьных музеев в2023 го4у соглаСнО ПОПОЖеНИЮ.

7. ,Щанный приказ р€Lзместить на сайтах Министерства образования, наУКИ

и молодежи Республики Крым и Госуларственного бюджетного
образовательного учреждения дополнительного образования Республики Крым
<<Щентр детско-юношеского туризма и краеведения). ll . i ,:

8. Контроль за испо_лнением наст8ящего прик€ва,розложить на заместителя

fu



Приложение ]

к приказу Министерства
образования, науки и молодежи

Республики Крым
от к С"/, > С1 __2023 

jЮ

1. обшие положения

/lcl.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении республиканского этапа Всероссийского конкурса

школьных музеев в 2023 году

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения

республиканского этапа Всероссийского конкурса школьных музеев в2O2з году

iдuп". - Конкурс), егс, организационное, финансовое обеспечение, а также

порядок y.nu.r"" u Конкурсе, определения и награждения победителей

и призеров Конкурса.' 
|.2. КонкурС проводиТся МинИстерствоМ образования, науки и молодея{и

республики Крым. Организационно-методическое сопровождение возлагается

на Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного

обрu.оЪur"" Республики Крым пЦ.r]ц_ детско-юношеского туризма

и краеведения)) (далее _ гБоУ до рК (ЦДЮТК)),
1 .З. Конкурс проВодится с целъЮ обновленИЯ, РаС1lространения содержания

деятельности *y.a.u образовательных организаций как структуры,

"rr..рrрующей 
музейные и образоватеJIьные формы 1rаботы со школьниками в

соответствии с интересами детей, потребностями семьи, общества, государства,

с учетоМ развития науки, культуры, экономики, технологий и социальной сферы

В целяХ реализаЦrr'.uдuЧ федерального проекта <Успех каждого ребенка)),

национаJiьного проекта, <образование)), предусматривающих формирование

эффективной системы выявления, поддержки и рilзвития способностей

и талантов У детей И молоде}ки, направленной на самоопредеJIение

и профессиональную ориентацию всех обучающихся,

1.4. Задачи Конкурса:
- углубление знаний и компетенций обучающихся в области краеведения

и музееведения;
-акТиВИЗаЦИяИраЗВИтиеУчебно-иссЛеДо]]аТе.пьскойДеЯТеЛЬносТИ

обччаюшихся;- -J

_ выявление и поддержка одаренных детей, обладающих способностями

к исследовательской деятельности;
- совершенствование методики исследовательской работы в области

краеведения и музееведения, обмен опытом работьi по организации

и подведению "ro.bu учебно-исследовательской деятельнооти обучающихся;

-ВНеДренИесоВреМеНныХнаУчНЬiхДосТИженийвпракТИкУкраеВеДческой

работы в образоватеJIьных организациях;



2.1. Конкурс проводится в 4 этапа:

I этап - школьный,,- до 01 апреля 2023 года,

викторин, (проектных сессий>>, направленных на

к деятельности музея образователъной организации;

II этап - муниципадьный - до 01 мая2023 года;

III этап -республиканский (заочный) - с 21авryста по

IV этап - бедеральный: заочный - с 16 октября по

- повышение рощи музеев образовательных , организаций в рамках

реализации образовательной деятеJIъности, гражданско-патриотическом

и духовно-нравственноNI, воспитании обуrающихся;
- развитие различньrх форм урочной и внеурочной деятецьности, в том числе

с использованием ресурров организаций культуры и искусства;

.из}п{ениеИ.распространениемУзейно.пеДагогиЧескихноВации
используемых в практикр образоватеJIьных организаций.

i,;

2. i Этапы проведения Конкурса

проводится в форме акций,

привлечение обучающихся

'

t5 сентября2023 года;

01 ноября 2023 года,

очный - с 13 по 17 ноября 202З года,

2.2. на II (муниципальном) этапе конкурса организационныи комитет

и жюри формируются. органами управления образованием _муниципальных
образований или Госуларственными бюджетными образовательными

организациями Республики Крым
2.з . BIII (респубп"пuп.пом) этапе конкурса принимают участие победители

и призеры II (муниципального) этапа,
^ 

2.4^. Победители III (республиканского) этапа рекомендуются для участия

в IV (фелерапьном) этапе Конкурса,

3. Руководство Конкурсом

3.1. общее руководство проведением Конкурсом осуществляет

Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым, Подготовку

и проведение осуществляет организационный комитет, Непосредственное

проведение возлаг аетая на гБоУ до рК (ЦДЮТК),

з.2.В состав жюри о целъю компетентного оценива,ния конкурсных работ

приглашаются ведущие специалИсты И научные сотрудн]Iки музеев Республики

Крым.

4. Участники Конкурса

4.|. в Конкурсе принимают участие обучакlщиеся ,из числа актива

паспорти.оuu""uri 
^ryr..u образовательных организациit обrчего образования

Республики Крым, государственных бюджетных образователъных учрождений

Республики Крым:
- 4-6 классы;
- 7 -8 классы;



- 9-10 классы и студенты профессионЕtльных образовательных организаций

не старше 18 лет.

5. Порядок и условия проведения KoHKylica

5.1. Республиканский этап Конкурса провOди,гся по следующим

номинациям:
5.1.1. кЭкскурсовод музея образовательной организаIIии краеведческого

профиля>;
кЭкскурсо"Ьд музея образователъной организации воеЕно-5.I.2.

исторического профилл> ;

5.1.3. <Экскурсовод музея образовательной организации этнографического

профиля>;
5.1.4. кэкскурсовод музея образовательной организации комплексного

профиля>;
5.1.5. <Экскурсовод музея образовательной организации по экспозиции

<<военнослужащие - участники специальной военной операции, 11роявившие

отвагу, мужество и героизм)).

5.1.6. <Музей образовательной организации компJIексно-краеведческого

профиля>;
<музей образовательной организации : военно-патриотического5.|.,7 .

профиля>;
<музей образовательной организации этнографо-краеведческого5.1.8.

профиля>;
5.1.9.<МУзейобразовательнойорГаНиЗации(прочиепрофили)>.
5.2. Программа р"спублипu".*оiо этапа Конкурса для номинаций 5,1,1, _

5. 1.5. включает следующие конкурсные задания:

- видеоэкскурсию по экспозициям и экспонатам;

- атрибучию предмета;
- конкурс эрудитов (тесты по музееведению),

Конкурсные задания для номинаций 5.1.1. - 5.1.5. оцениваются членами

жЮриВсооТВеТсТВИИскриТерияМИоЦенкиконкУрсныХМаТериаЛоВШкоЛъныХ
*y*.u республиканского этапа Всероссийского конкурса школьных музеев

в 2О2з гОДу (приложе ние 4 к Положению). Участие в номинациях 5,1 ,1 , _ 5,1 ,5,

индивидуальное.
5.З. Программа республиканского этапа Конкурса для номинацИй 5,1,6, -

5. 1 .9. включает следующие конкурсные задания:

- видеоэкскурсию о деятельности музея;

- атрибучию предмета;
- конкурс эрудитов (тесты по музееведению),

конкурсные задания оцениваются членами жюри в соответствии

скриТерияМИоценкиконкУрсНыхМаТериаЛоВшкоЛЬНыХМУЗееВ
республиканского этапа Всероссийского конкурса шкOлъных музеев в2O2з году

iпр"по*.ние 5 к положеншо). участие в номинациях 5,1,6, _ 5,1,9, командное

(до З-х человек из актива школьного музея),



5.4. МатериаJIы, предстаВленные на КонкУрс, не возвращаются и моryт быть

использОванЫ для разМеIцения в педагогическоЙ прессе, на сайте гБоу до рк
(ЦДЮТК>> оценочные протоколы не высылаются,

5.5. ,.Щля участия в'республиканском этапе Конкурса органы управления
образованием муницип€Lльных образований и Госуларственные бюджетные

образоват.пu""r" организации Республики Крым направляют в адрес гБоу до
рк <цдють (29j011, г. Симферополъ, ул. Турецкая, 8 (краеведческий отдел),

тел. +79789732598, e-mail: untur@crimeaedu.ru и muzey_konkurs@mail,ru)

до 18 авryста 2023 года следующие документы:
- копии итоговых приказов органов управления образованием

муниципаJIьных образований Республики Крым или _Государственных
бЬд*"r""r* образовательных организаций Республики Крым (об итогах

проведения II (муничипального) этапа Всероссийского конкурса школьных

музеев в2023 годуD;
- заявки на участие в Конкурсе, утвержденные руководителями органов

управлений образованием муницип€шьных образований Республики Крым или

Государственных бюджетных образовательных организаций Республики Крым

(приложение 1 к Положению).
- заявление о согласии на обработку персональных данных каждого

участника (прилож ение,2 к Положению);
- количественные "пок€ватели проведениrI школьного, муницип€lльного

этапов Конкурса (приложение 3 к Положению);
- конкур""r. работы (видеоэкскурсии) победителей и призеров

II (муницип€tльного) этапа Конкурса, оформленные с соблюдением требований

на электронных носителях (диске DVD ипи USB -носителе): электронные

носиТелисконкУрсныМиЗаДанИяМиДопжныиМеТьЭТикеТкУсУк€ВаниеМпоЛНого
наименования) 

-адреса, 
контактного телефона образователъной организации,

полного ,urra"o" аНИЯ: музея образовательной организатIии, Ф,и,о, автора

работы, Ф.и.о. руководителя музея, его контактного тепефона, года выполнения

работы.
5.6. На III (респУбликансКий) этаП Конкурса прелстаВляется не более трех

работ в каждую возрастную группу каждой номинации от органа управления

образованиеМ муницип€lJIьного образования, Госуларственных бюджетных

образовательных учреждений Республики Крым,
5.7. Конкурсные задания по атрибУЧии предмета и тестам по музееведению

для всех номинаций Конкурса булут направлены индивиду€шьным участникам
(для номинаций 5.1.1.-s,t.j.) и командам (для номинаций 5.1.6.-5.1.9.) после

подачи заявки на участие в III (республиканском) этапе Конкурса 24 авryста

2023 года на электронные адреса, указанные в заявке. Участникам необходимо

выполнить задания и направить сканированные ответы в формате PDF

на электронную почту muze}l_konkurs@mail.ru в срок до 28 августа 2023 года,



б. Условия подведения итогов и награждение

6.1. Жюри оценивает конкурсные работы в соответствии с критериями
оценок по каждому конкурсному заданию, отдельно в каждой номинации.
Решение жюри оформляется протоколом. :

6.2. Победители и'призеры Конкурса определяются в каждоЙ категории
каждой номинации по наибольшей сумме баллов по всем конкурсным заданиям.

6.3. Победители (1-е место) и призеры (2-е и 3-е место) награждаются

дипломами I, II, ПI стёпени Министерства образования, науки и молодежи
Республики Крым.

6.4. Победители республиканского этапа Конкурса рекомендуются
для участия в IV (федеральном) этапе Конкурса.

7. Условия финансирования

Расходы на проведение I (школьного) и II (муниципального) этапов
Конкурса обеспечиваются за счет средств бюджетов муницип€шьных
образований, средств Госуларственных бюджетных образовательЕых
организаций Республики Крым.

Расходы на подготовку, организацию, проведение III (республиканского)
этапа Конкурса, награждение победителей и призеров обеспечиваются За сЧет

средств бюджета Республики Крым в пределах лимитов, доведенных
на выполнение Государсl,венного задания ГБОУ ДО РК (ЦЛЮТК).

i
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Приложение 1

к Положению о проведении

республикаI{ского этапа
Всероссийского конкурса
школьных музеев в 202З году

Утверждаю

2023 г.

(подпись, печать)

злявкл
на участие в республиканском этапе Всероссийского конкурса

школьных музеев в 2023 году

Отве,гственl.tый (ФИО, теле(tон)

Nъ Номинац
ия

Назваrrи
е

школьн
ого

музея

Названи
е

конкурс
ной

работы

IIаименован
ие

образователь
ной

оргапизации

Фио
участник

а
(-ов),
класс, ,

контактн
ый

телефон,
e-mail :

Кла
сс

,Щата

рожден
ия

участпи
ка

Ф.и.о.
руководит
еля музея
(полность

ю),
доля(ность
контактн

ый
телефон,

e-mail

1.

2.
a

4.

5.
!



Приложение 2

к Положению
республlлка.нского
Всероссийского
школьных музеев в

проведении
этапа

конкурса
202З году

заявление
<<о согласии участников на обработку персональных данныю)

Оператор персональных данных участников (образовательное учре}кдение):

я,

(Ф,и о,)

Проживающий по адресу:
Паспорт: серии _ }lЪ---, выданный:

как законный представитель
(ФИО ребёtка)

рох(дения, на основании свидетельства о роя(дении серия

выданного (->. г.)

(кем lt Koeda)

в Госуларственном бюджетном образовательном
республики Крым <щентр детско-юношеского
КПП 910201001 моих пеDсональньж данньIх, к

ребенка
к которым относятся:
наличии);



(обновление) изменение), извле.tение, использование, обезrпачиваrтие, блокирование, удаJIение,

уничто)Itение, а таюке осух{ествление :побьж иньп< действий с моими персональньIми д€lнньIми,

предусмотренньIх действlтошим законодательством Российской Федерачии.

Оператор гарантируот, что обработка моих JIичньD( данньD( ос)4цествляется в соответствии с

действуюшlим законодательством Российской Федераuии.

я проинформирован, .rго Оператор булет обрабатьвать предоставленные персонаJIьные

данные как неавтоМатизироваНньIм, таК и автоматизированным способом обработки.

Я ознакомлен(а) с документаN,Iи образовательного )чреяцения, устанавJIиваюшц,II\д{ порядок

обработки персонаJьньD( данньD(, подгверх(даю, что ознакомлен(а) с полояtениями Федера-lьного

закона российской Федерацрм от 27,07.200б Ns 152 - ФЗ <О персонаJЬНЬD( ДаННЬD()) ПРаВа И

обязанности в области защить] персонаJъньIх данньD( мне разъяснены.

щаттное согласие на обработку персонаJьньD( данньD( действует с момента подписания и до

истечениrI сроков, установлеш{ьж действующим законодательствоlл Российской Федерацlпа, в период

дости}кениJ{ целей обработrм персональных данньD(, либо до отзьIва согласия на обработку

персонаJIьньIх данньтх.
я ознакомлен(а), чго согласие на обработку персональньж данньж Mo)IteT бьпь отозвано на

основании письменного зzUIвления в произвольной форме.
я подтверхr,даю, что, даваJI такое согласие, я действуrо своей волей и в своих интересах.

Щата: << >) 20 г. Подпись:

Контакгньй телефон

Руководствуясь ст. l0.1 ФедераJъного закона от 27,О7.2о06 }lЪ l52-ФЗ <О персонаJIьньIх

данньD() настояшц{м даю свое согласие на распространение Государственным бюдяtgгньшц

образоватеJIьньIм 5пrреждением допоJшительного образования Республгики Крьшл KI]eHTp детско-

юношеского туризма и краеведения> (Оператор), располох(енного по адресу: 295011, город

СимферопоJь, ул.Крьшrова, д. 60 (ИНн 9102о57796. кпп 910201001, оквэд 85.41, окгIо 00]]2524,

окогУ 2зоо22з, окопФ 752оз, окФС 13) персонаJьньD( данньD( моего ребенка
к которым

Сведения об информационных ресурсах Оператора. посродством которых будут

осуществляться предоставление доступа неограниченному кругу лиц и иные действия с

персональными данными субъекта персональных данньIх :

относятся:

Условия и
запреты

Разрешаю к

распространению
неограниченному

Перечень персонаJIьных
данных

наличии)

день ро}кдения

l0

1.

,Щополнитель
ные условия

фамилия да

де

He,I

имя не,]

дс неl

год рождения дс не,]

д2 неl

дс

дt

не]

место ччебы не1

материrlлы фото/видео
съемки

даL_] HeT|__l



!,;]

i;

Адрес информационного
ресурса

наименование
информационного ресурса

Щействия с
персонilльньIми дzlн ньIми

http://crirnuntur.ru Официальный сайт Оператоllа
в информационно-
телекоммуникационной сети,

<<Интернет>

Предоставление
сведений
неограниченному кругу
лиц

https ://vk.com/crimuntur Страница Оператора в
социа_гьной сеги ВКонтакте

Предоставление
сведений
неограниченному кругу
лиц

Печатные материалы
(сборники, буклеты, книги и
т.п.)

Мsтодшесrслй сборлпж
(методтческие материа-гы)

Предоставление
сведений
неограниченному кругу
лиц

Я даю согласие на распросгранение моих персонаJIьныхданных в цеJIж:
оrryб.гпллсовшпlя фото/видео материirлов, в цеJuD( освещения деятеJьности Оператора.

Щанное Согласие на обработку персональных дап-ных действует с момента его
подписания мной: с << >> 20_г. в период достижения целей
обработки персональных данных, до отзыва согласия на обработку персональных
данных.

Оставляю за собой право потребовать прекратить рас]rространять мои персональные
данные. В случае получения требования Оператор обязан немедленно прекратить

распространять мои персонzllrьные данные, а такх(е сообщить перочень третьих лиц, которым
персональные данные были переданы.

Я ознакомлен(а), что согласие на обработку персональных данных молсет быть
отозвано на основании письменного заявления в произвольной форме.

Я подтверждаю, что, ,Iавая такое Согласие, я действую своей волей и в своих интересах.

iч.

1l
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Приложение 3

к Положению о проведении

республиканского этапа
Всероссийского конкурса школьных
музеев в2O2З году

Утверждаю

((_))-2023 г.
(подпись, печать)

Количественные показатели проведения
школьного, муницип€шьного этапов республиканского этапа
Всероссийского конкурса школьных музеев в2O2З году

(название муниципального образования Республики Крым)

NЪ Сроки проведения школьного
этапа

Количество участников

1

лъ Сроки проведения
мyниципального этапа

Количество участников

1

Ответственtlый (ФИО, телефон)

12



Приложение 4

к Положению о проведении

республиканского этапа
Всероссийского конкурса
школъных музеев в 2023 году

Критерии оценки конкурсных материалов школьных музеев республиканскоГо
этапа Всероссийского конкурса школьных музеев в 2023 году

(для номинаций 5.1.1. - 5.1.5.)

1.Видеоэкскурсия ;j

Видеофильм на,,русском языке продоJDкительностью до 10 МИНУt,

по экспозшц{ям и экспонатам музея с обязатеrьным, присуtствием экскурсовоДа
в кадре. Файл в формате МР4. Видеоэксщурсию проводIт об1"lаюшryтЙся. Участие -
ИНДИВИДУаJIЬНОе. :

Экспертная оценка видеоэкскурсии осущео_твляется в сооТВетСТВИИ

С КРИТеРИЯМИ: i,,

Nъ Критерии оценивания Баллы
1 Структура экскурсии) соответствие названия

содержанию
до 5 баллов

2. I-{ели, задачи, новизна до 5 баллов

J. логичность изложения и стиль до 5 баллов

4. Содержание экскурсии до 5 баллов

5. Методика исследования, авторский вклад до 5 баллов

6. Представление экскурсии, владение материащ9щ до 5 баллов

7. Использование наглядности (фото, видеоматериалы) до 3 баллов

8. Дополнительные баллы жюри до 2 баллов

Максимальная оценка 35 балла

2. Экспертная оценка
следующим критериям:

Критерии оценки

- гIравильность использования методик

- полнота описания

атрибучии музейного предмета проводится по

количество
баллов

- до 5 баллов
- до 7 баллов

- до 3 баллов

- 15 балпов

- оформление работы (аккуратность, грамотность)

lз

максимальное количество баллов



Описание музейного предмета заполняется в бланке <<Паспорт предМеТа>:

ПАСПОРТ ПРЕДМЕТА

Учётн.
обознач.

Название количество

!ата поступления Размеры.

Источник поступления Где изготовлено (Страна,

регион)

Itлейма, марки, штампы,
граффити и др,

Время изготовления

описание

Материал, техника изготовления Сохранность

3. Экспертная оценка конкурса эрудитов (тесты по музееведению).

Простые тестовые вопросы (10 вопросов, за каждый правиЛьныЙ отвеТ

присуждается 1 балл). Максимальное количество баллов - 10.

N{аксимальная суммарная оценка конкурсных заданий ссlсr,авляет 60 баллов.

I
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Приложение 5

к Положению о проведении

республиканского этапа
Всероссийского конкурса
школьных музеев в 2023 году

критерии оценки конкурсных матери€tлов школьных музеев республиканского
этапа Всероссийского конкурса школьных музеев в2023 году

(для номинаций 5"1"б. - 5.1.9.)

1. Видеоэкскурсия
Видеофильм на русском языке продоJDкительностью до 10 миЕуг о деятельности

музея. ФайЛ в формате МР 4. Видеоэкскурсия цроводитоя обуrаrошцтмися. Участие-
командное (до 3-х человек из актива школьного музея).

экспертная оценка видеоэкскурсии осуществляется в соответствии
с критериями:

Nь Критерии оценивания Баллы
1. Представление экскурсии, владение материалом до 5 баллов

2. Фондовая работа в музее до 5 баллов
a
1 Экспозиционная работа в музее до 5 баллов

4. Использование матери€LлrJв экспозиций музея в ходе
проведения уроков, факультативов, занятий
объединений Дополнительного образrlвания,

до 5 баллов

5. до 5 баллов

6. Использованйе музейных матери€tпов в :,

образователъном и воспитателъном пространстве
до 5 баллов

7. Наличие деятельности по пропаганде и
популяризации содержания и направлений

деятельности музея

до 3 баллов

в. Дополнительные баллы жюри до 2 баллов

Максимальная оценка 35 балла

количество
баллов

- до 5 баллов

2. Экспертная оценкd атрибуции музейного предмета проводится по

следующим критериям:

Критерии оценки

- правильность использования методик

15



- полнота описания
- до 7 баллов

- до 3 баллов

- 15 баллов

- оформление работы (аккуратность, грамотность)

максимальное количество баллов

описание музейного предмета заполняется в бланке <<паспорт предмета)>:

ПАСПОРТ ПРЕДМЕТА

Учётн.
обознач.

Название количество

,Щата поступления Размеры.

Источник поступления Где изготовлено (Страна,

регион)

Клейма, марки, штампы,
граффити и др.

Время изготовления

описание

Материал, техника изготовления

3. Экспертная оценка конкурса эрудитов (тесты по I\4узееведению).

простые тестовые вопросы (10 вопросов, за каждый правильный ответ

присуждается 1 балл). Максимальное количество баллов - 10.

максимальная суммарная оценка конкурсных заданий составляет 60 баллов.

16

Сохранность



i:.,

Приложение 2

к прик€цtу VIинистерства
образования, науки и молодежи

республиканского этапа Всероссийского конкурса школьных музеев

Сергеевич

в 2023 году

- начальник управления дополнительного образования,

организации воспитательной работы, отдыха
и оздоровления детей Министерства образования, науки
и молоде}ки Республики Крым, председатель
организационного комитета;

- директор ГосударственrIого бюджетного

юношеского туризма и краеведения)), заместитель
председателя организационного коми]]ета;

рЕпвцкиЙ - заместитель директора по учебно-методической работе
Максим
Владимирович

Госуларственного бюджетного образовательного

учреждения дополнительного образования Республики
Крым <I_{eHTp детско-юноIпеского туризма

и краеведения)), секретарь оргаFIизационного комитета.

Члены организационного комитета :

- заведующий отделом дополI]ительного образования

управления дополнительного образования, организации
воспитательной работы, отдыха и оздоровления детей
Министерства образования, науки молодежи
Республики Крым;

Боровик
Николай

осокинА
Елена
Анатольевна

ЩЕРБАКОВА
Ксения
Сергеевна

кАлЁшник
Эвелина
Владимировна

Состав организационного комитета

образовательного учреждения дополнительного
образования Республики Крым <щентр детско-

- заведующий отделом Государственного бюджетного
образовательного учреждения дополнительного
образования Республики Крым <I_{eHTp детско-
юношеского туризма и краеведения)).

\,7



республиканского этапа Всероссийского конкурса школьных музеев
ь 2023 году

- директор Государственifо,го бюдrкетного

Приложсние 3

к приказу VIинистерства
образования, науки и молодежи
Республики Крым
от<04> с4 _202з

Состав жюри

г. !{s /1€,l'

образовательного учреждения дополнительного
образования Республики Itрым <I]eHTp детско-
юношеского туризма и краеведения)), председатель

жюри;

- заместитель директора по учебно-методической
'работе Госуларственного бюджетного

образовательного учреждения дополнительного
образования Республики Крым <I]eHTp детско-
ЮНошескоГоТУрИЗМаИкра,еВеДения))'ЗаМесТИТеЛЬ
председателя жюри;

- заведующий отделом Государственного бюд>ttетного

образовательного учреждения дополнительного
образования Республики Крым <щентр детско-
юношеского туризма и краеведения), секретаръ жюри,

Члены жюри

осокинА
Елена
Анатольевна

рЕпЕцкии
Максим
Владимирович

кАлЁшник
Эвелина
Владимировна

ВВЕДЕНСКАЯ
Ирина
Викторовна

БАриЕвА
Марина
ренатовна

[. Номинация <экскурсовод музея образовательной организации
краеведческого профиля>>

- методист Государственного бюдх<етного

образовательного учреждения дополнительного
образования Республики Itрым <I_{eHTp детско-
юношеского туризма и краев(эдения));

- научный сотрудник Нз"5rчцa_rсследовательского

отдела этнографии народов Крыма Государственного
бюджетного учреждения Республики Крым
кКрымский этнографический музей>> (с согласия);

- педагог-организатор Государс,гвенного бюджетного

18
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Щина образовательного учреждения дополнительного

Александровна :образования Республики Крым <Щентр детско-
юношеского туризма и краеведения).

2. Номинация <экскурсовод музея образовательной организации военно_

исторического профиля>>

кАлЁшник
Эвелина
Владимировна

Максим
Владимирович

ФИЛИППОВА
Наталья
Александровна

ГАЙВОРОНСКАЯ
ольга
Борисовна

киричук
Наталья
романовна

КИРИЧЕНКО
Ангелина
Александровна

рЕпвцкии - заместитель директора по учебно-методической
работе Госуларственного бюджетного

- заведующий отделом Государственного бюджетного

образовательного учреждения дополнительного
образования Республики Крым <щентр детско-
юношеского туризма и краеведения));

;образоватеJIъного учреждения дополнительного
образования Республики Крым <щентр детско-
юношеского туризма и краеведения>;

- заведующий научно-исследовательским отдепом

этнической истории и традиционной кулътуры

народов Крыма
Госуларственного
Республики Крым
музей>> (с согласия).

конца XVIII-XXI века
бюджетного учреждения

<<Крымский этнографический

3. Номинация <<экскурсовод музея образовательной организации
' этнографического профиля>>

- старший научный сотрудник научно-

исследовательского отдела этнической истории

и традиционной культуры наролов Крыма конца

XVШI-XXI века Госуларственного бюджетного

учреждения Республики Крым <Крымский

этнографический музей (с соглаоияI);
'

- педагог-организатор Госул€рственного бюджетного

образоватеJIъного учреждения дополнительного
образования Республики Крым <Щентр детско-
юношеского туризма и краеведения>);

- педагог-организатор Госуларственного бюджетного

образовательного учреждения допопнительного
образования Республики Крым <Щентр детско-

юношеского туризма и краеведения)),
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4. Номинация <Экскурсовод музея образовательной организации
комплексного профиля>>

БАрАновА
Евгения
михайловна

михно
Владимир
николаевич

пАвловА
Екатерина
Сергеевна

ивАновА
Любовь
Георгиевна

михно
Владимир
николаевич

скворцов
Щмитрий
Игоревич

б. Номинация

кАлЁшник
Эвелина
Владимировна

юношеского туризма и краеЁедения>.
!

5. Номинация <<экскурсовод музея образовательной организации по

экспозиции <<военнослужащие - участники специальной операции,
проявившие отваry, мужество и героизм>

- методист по музейно-образовательной деятелъности

- заведующая отделом информации и культурно-
просветительской работы Государственного
бюджетного учреждения Республики Крым
<Крымский этнографический музей> (с согласия);

- педагог-организатор Государственного бюджетного
образоватеJIьного улреждения дополнительного
образования Республики Крым <щентр детско-
юношеского туризма и краеведения);

jt- методист Госуларственного бюджетного

образовательного rIреждения дополнительного
образования Республики Крым <I_{eHTp детско-

Государственного бюдritетного учреждения
Республики Крым <Щентральный музей Тавриды>>

(с согласия);

- педагог-организатор Госудqрственного бюджетного
образовательного уrреждёния допопнительного
образования Республики Крым, <Щентр детско-
юношеского туризма и краеведения);

t.j

,l - заведующий отделом Государственного бюджетного
,iобразовательного учреждения дополнительного

образования Республики Крым <щентр детско-
юношеского туризма и краеведения>.

., 1л

<<музей образовательной организации комплексно-
краеведческого профиля>

- заведующий отделом Госуд4ротвенного бюджетного

образовательного учреждения дополнительного
образования Республики Крым <щентр детско-
юношеского туризма и краеведения));
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рЕпЕцкиЙ
Максим
Владимирович

ФИЛИППОВА
Наталья
Александровна

* заместитель директора по учебно-методической
работе ГосударственIIого бюджетного
образовательного учреждения дополнительного
образования Респубпики SрurIvr <Щентр детско-
юношеского туризма и краев€дения>;

i

- заведующий научно-исследовательским отделом

этнической истории и традиционной куJIьтуры

Госуларственного
Республики Крым
музей> (с согласия).

ГАЙВОРОНСКАЯ
ольга
Борисовна

киричук
Наталья
романовна

КИРИЧЕНКО
Ангелина
Александровна

народов Крыма конца XVIII-XXI века
бюджетного учреждения

<Крымский этнографический

7. Номинация <<Музей образовательной организации военно-
патриотического профиля>>

старший научный сотрудник научно-

исследовательского отделаi этнической истории

и традиционной культурыiнародов Крыма конца

хVIп-хК века Государственного бюджетного

учреждения Республики Крым <Крымский
этнографический музей (с соrтlаоия);

- педагог-организатор Госуларст,венного бюджетного

образовательного учреждения дополнительного
образования Республики ltрым <I_{eHTp детско-
юношеского туризма и краеведения)>;

- педагог-организатор Государственного бюджетного

образоватеJIьного учреждения 
, дополнительного

образования Республики Крым l <<IfeHTp детско-
юношеского туризма и краеведения).

просветительской работъ Государственного
бюджетного учреждения i Республики Крым
кКрымский этнографический музей> (с согласия);

- педагог-организатор Госуларственного бюджетного

образовательного учреждения дополнительного
образования Республики Крым <Щентр детско-
юношеского туризма и краеведения)>,

2|

8. Номинация <<Музей образовательной организации этнографо-
краеведческого профиля>> i j

;

- заведующая отделом информации и культурно-БАрАновА
Евгения
михайловна

михно
Владимир
николаевич



пАвловА
Екатерина
Сергеевна

- методист Госуларственного бюджетного
образовательного учреждения дополнительного
образования Республики Крым кЩентр детско-
юношеского туризма и краеведения).

9. Номинация <<Музей образовательной организации (прочие профили)>>

ВВЕДЕНСКАЯ методист Государственного бюджетного

учреждения дополнительногоИрина образовательного
образования Республики Крым <Щентр детско-
юношеского туризма и краеведения));

- научный сотрудник научно-исследовательского
отдела этнографии народов Крыма Государственного
бюджетноt,о учреждения Республики Крым
<Крымский этнографический музей> (с согласия);

- педагог-организатор Государственного бюджетного
, образовательного учреждения дополнительного
образования Республики Крым <I-{eHTp детско-
юношеского туризма и краеведения>).

]

Викторовна

БАриЕвА
Марина
ренатовна

БЕлАя
.Щина
Александровна
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