В соответствии с постановлением Губернатора Челябинской области от 21 марта
2012 года № 69 «Об организации и проведении в 2012 – 2015 годах ежегодного
областного смотра-конкурса музеев образовательных учреждений», в целях повышения
статуса музеев образовательных учреждений как эффективного средства духовнонравственного, патриотического и гражданского воспитания подрастающего поколения
с 01 мая по 01 июня 2014 года состоится областной смотр-конкурс музеев
образовательных учреждений (далее – конкурс).
Оргкомитет конкурса:
Министерство образования и науки Челябинской области;
Главное управление молодёжной политики Челябинской области;
Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования детей «Областной Центр дополнительного образования детей».
В 2014 году тема конкурса: «Навстречу 70-летия Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов».
Конкурс проводится по следующим номинациям:
«Музей – энциклопедия образовательного учреждения»»;
«Музейная экспозиция»;
«Музейный проект»;
«Виртуальный музей, виртуальная экскурсия».
Материалы на участие в конкурсе подаются в срок до 01 мая 2014 года в бумажном
виде и на электронном носителе по адресу оргкомитета: 454081, г. Челябинск,
ул. Котина, д. 68, согласно Положения «Об организации и проведении в 2012-2015 годах
ежегодного областного смотра-конкурса музеев образовательных учреждений»
(приложение):
регистрационную форму участника конкурса;
портфолио музея образовательного учреждения, содержащее полную информацию
о деятельности музея.
Дополнительная информация: Алентьева Светлана Юрьевна, руководитель
структурного подразделения ГБОУДОД «Областной Центр дополнительного образования
детей», контактные телефоны 8(351)773-62-82, 89028951252.
Приложение: на 4 л. в 1 экз.
Заместитель Министра

Тарасова Светлана Владимировна, 263-40-67
Разослать: в дело, отдел исполнителя, адресату

И.Г. Скалунова

Положение
об организации и проведении в 2012-2015 годах
ежегодного областного смотра - конкурса музеев образовательных учреждений
I. Общие положения
1. Настоящее Положение об организации и проведении в 2012-2015 годах
ежегодного областного смотра - конкурса музеев образовательных учреждений
определяет цели, задачи, порядок организации и проведения, а также подведения итогов
ежегодного областного смотра-конкурса музеев образовательных учреждений (далее
именуется – Конкурс).
II. Цель и задачи Конкурса
2. Целью Конкурса является повышение статуса музеев образовательных
учреждений как эффективного средства духовно-нравственного, патриотического и
гражданского воспитания подрастающего поколения.
3. Задачами Конкурса являются:
совершенствование традиционных форм и методов работы в поисковой,
экскурсионно-просветительской, проектно-исследовательской деятельности;
обобщение и распространение опыта работы лучших музеев образовательных
учреждений;
поиск, собрание и создание материальных объектов (музейных экспозиций,
экспонатов, макетов) в процессе проектной и исследовательской деятельности;
формирование у подрастающего поколения бережного отношения к проблеме
сохранения исторической памяти;
выявление инновационных проектов и форм деятельности по патриотическому
воспитанию молодёжи.
III. Участники Конкурса
4. К участию в Конкурсе допускаются музеи образовательных учреждений,
расположенных на территории Челябинской области.
5. Участники Конкурса принимают участие в Конкурсе на бесплатной основе.
IV. Организатор Конкурса, организационный комитет Конкурса
6. Организатором Конкурса является Главное управление молодежной политики
Челябинской области (далее именуется – Управление).
7. Управление:

осуществляет общее руководство проведением Конкурса;
утверждает состав организационного комитета Конкурса (далее именуется –
Оргкомитет);
размещает информацию о проведении Конкурса и настоящее Положение на
официальном сайте Управления: www.gump74.ru.
8. Оргкомитет осуществляет непосредственное руководство проведением
Конкурса.
9. Состав Оргкомитета формируется из представителей Управления, органов
исполнительной власти Челябинской области, учреждений, общественных объединений и
организаций.
10. Оргкомитет:
утверждает состав жюри Конкурса;
утверждает ежегодно тему Конкурса;
утверждает список участников Конкурса;
определяет общее количество победителей и призеров в каждой номинации в
зависимости от состава участников Конкурса;
утверждает календарный план (программу) проведения Конкурса;
утверждает порядок проведения финальных процедур Конкурса;
утверждает порядок награждения победителей Конкурса.
V. Жюри Конкурса
11. Состав жюри Конкурса (далее именуется – Жюри) утверждается Оргкомитетом
ежегодно не позднее 1 мая текущего года.
12. Состав Жюри формируется из числа экспертов в области краеведческой и
музейной
работы;
представителей
ветеранских
организаций;
специалистов
государственных музеев, архивов, библиотек; представителей общественных организаций.
Представители Управления и Оргкомитета Конкурса не могут находиться в составе
Жюри.
13. Члены Жюри осуществляют свою работу на безвозмездной основе.
14. Функциями Жюри являются:
анализ и оценка конкурсных материалов участников в номинациях Конкурса;
определение победителей и призеров Конкурса в номинациях.
VI. Сроки проведения Конкурса
15. Конкурс проходит ежегодно с 01 мая по 01 июня.
VII. Порядок проведения Конкурса
16. Конкурс проводится по следующим номинациям:
«Музей – энциклопедия образовательного учреждения»;
«Музейная экспозиция»;
«Музейный проект»;
«Виртуальный музей, виртуальная экскурсия».
17. Заявка на участие в Конкурсе (далее именуется – заявка) подается в срок до 01
мая.
Заявка должна включать:
регистрационную форму участника Конкурса согласно приложению к настоящему
Положению;
портфолио музея образовательного учреждения, содержащее полную информацию
о деятельности музея.

Заявка подается в бумажном виде и электронном носителе по адресу Оргкомитета:
454081, Челябинская область, город Челябинск, улица Котина, дом 68.
18. Заявка должна быть полностью заполнена и подписана руководителем
образовательного учреждения.
19. Заявка не подлежит рассмотрению в случаях:
подачи заявки после 01 мая;
несоответствия заявки форме, указанной в приложении настоящего Положения.
20. Оценка заявки проводится каждым членом жюри в баллах от 0 до 10 по всем
критериям, указанным в пункте 23 настоящего Положения. Победители и призеры
Конкурса в каждой номинации определяются Жюри по наибольшей сумме набранных
баллов. При равной сумме набранных баллов победители определяются Жюри путём
голосования простым большинством голосов. Все члены Жюри имеют равные права при
голосовании. Ни один из членов Жюри не имеет права решающего голоса. Делегирование
полномочий отсутствующего на заседании члена Жюри каким-либо лицам или другим
членам Жюри не допускается.
21. Решение Жюри оформляется итоговым протоколом и подписывается всеми
присутствующими на заседании членами Жюри. По окончании заседания каждому члену
Жюри вручается копия протокола. Оригинал протокола хранится в Оргкомитете.
22. В протоколе указываются:
наименования номинаций Конкурса;
перечень победителей и призеров в каждой номинации с указанием набранных ими
средних баллов.
VIII. Критерии и порядок оценки участников Конкурса
23. Критериями для оценки участников Конкурса в номинациях являются:
эстетика оформления портфолио (максимальный балл – 10);
оригинальность дизайнерского решения (максимальный балл – 10);
информативность (максимальный балл – 10);
воспитательный эффект выполненной работы (максимальный балл – 10);
грамотность и логичность изложения материала (максимальный балл – 10);
практическая значимость выполненной работы (максимальный балл – 10);
использование документальных и архивных источников (максимальный балл – 10);
наличие материалов, отражающих деятельность музея в средствах
массовой
информации, научно-популярных изданиях (максимальный балл – 10).
IX.

Подведение итогов Конкурса

24. Победители и призеры Конкурса объявляются в ходе торжественной
церемонии награждения.
25. Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами и ценными
призами за счет средств, предусмотренных на реализацию областной целевой программы
««Патриотическое воспитание молодых граждан Челябинской области» на 2012-2015
годы, утвержденной постановлением Правительства Челябинской области от 16.11.2011 г.
№ 398-П «Об областной
целевой программе «Патриотическое воспитание молодых
граждан Челябинской области на 2012-2015 годы».

Приложение
к Положению об организации
и проведении в 2012-2015 годах
ежегодного областного
смотра-конкурса музеев
образовательных учреждений
Регистрационная форма участника Конкурса
Сведения о музее
Номинация
Название музея
Ф.И.О. руководителя музея, должность
Год создания музея
Профиль музея
Характеристика помещения
Техническое оснащение музея
Адрес местонахождения, телефон,
адрес электронной почты
Сведения об образовательном учреждении
Муниципальное образование
Полное наименование образовательного учреждения
Ф.И.О. директора
Индекс, юридический адрес, телефон,
факс, адрес электронной почты

Руководитель
образовательного учреждения
М.П.

подпись

