Министерство образования и науки Челябинской области
Государственное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей
«Областной Центр дополнительного образования детей»
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на N________от _________

Руководителям
муниципальных органов
управления образованием
О проведении областного
слета активов музеев и
краеведческих объединений
образовательных учреждений
В соответствии с приказом Министерства образования и науки Челябинской
области от 21 февраля 2012 года № 01- 314 «О проведении областного слета
активов музеев и краеведческих объединений образовательных учреждений»,
в целях патриотического воспитания обучающихся 18 апреля 2012 года состоится
областной слет активов музеев и краеведческих объединений образовательных
учреждений. Место проведения слета – ОГБУК «Челябинский государственный
краеведческий музей».
Участниками слета являются
активисты
музеев
и краеведческих
объединений образовательных учреждений – обучающиеся
7- 10 классов
образовательных учреждений всех видов и типов.
Программа слета включает:
1) выставку музейных экспозиций «Не дать забвению стереть из памяти
людской события и даты»;
2) конкурс юных экскурсоводов;
3) краеведческую
конференцию
«Год славы России - 1812».
Для участия в слете необходимо до 01 апреля 2012 года предоставить в
оргкомитет заявку (приложение1) и конкурсные материалы ( приложение 2) по
адресу: 454081, г.Челябинск, ул. Котина, 68, Областной Центр дополнительного
образования детей,тел.8 (351) 773-62-82, е-mail: ocdod@ mail.ru.
Положение о проведении слета размещено на сайте ГБОУДОД «Областной
Центр
дополнительного
образования
детей» ocdod.ucoz.ru
в разделе
«Документы».
Дополнительная информация по тел. 8(351)7728584, 89080804741 Растегняева Ольга Сергеевна.
Директор
Решетко Н.И., 8(351) 773-62-82

В.П. Попов

Приложение 1
ЗАЯВКА
на участие в областном слете активов музеев образовательных учреждений и краеведческих объединений
в 2011 - 2012 учебном году
Полное
наименование
образовательного
учреждения,
Ф.И.О директора,
контактный телефон

Название музея
краеведческого
объединения,
Ф.И.О. педагога
(полностью),
контактный телефон

Руководитель муниципального органа
управления образованием
М.П.

или

Участие
в
выставке
музейных экспозиций «Не
дать забвению стереть из
памяти людской события и
даты»
1. Название экспозиции

Участие в конкурсе
юных экскурсоводов
1. Ф.И.О. ребенка
2. Класс
3.Тема фрагмента
экскурсии

подпись

Участие в краеведческой
конференции «Год славы
России - 1812»:
1. Секция
2. Тема выступления
3. Ф.И.О. докладчика

Приложение 2
Список конкурсных материалов, предоставляемых в оргкомитет:
1. Участники выставки музейных экспозиций «Не дай забвению
стереть из памяти людской события и даты» предоставляют:
1) тематико-экспозиционный план выставки.
Форма тематико-экспозиционного плана:
1. Титульный лист (название музея, название темы экспозиции, автор
или авторский коллектив, дата составления плана).
2. Оглавление (перечень разделов и тем с указание страниц плана)
3. Введение
4. Содержание экспозиции.
2) список используемых в экспозиции предметов с описанием по
следующей форме:
- наименование (книга, сундук, карта, тетрадь и т.д.);
- название (по функциональному назначению, авторское или семейное
название, индивидуальное название по отличительным чертам);
- авторство (если известно);
- датировка (точная или относительная);
- форма и составные части;
- материал и техника изготовления;
- клейма, надписи, филиграни, штампы, экслибрисы, наклейки;
- размер;
- сохранность;
- легенда (история о предмете или среды-семьи, в которой он бытовал);
- литература (документы), где встречается информация об этом
предмете.
2. Участники конкурса экскурсоводов предоставляют тезисный план
тематической экскурсии с ссылкой на предмет экспозиции.
3. Участники краеведческой конференции «Год славы России - 1812»
предоставляют:
- краеведческие работы в бумажном и электронном варианте;
- электронную презентацию работы.

