
31 января 2013 года                        Челябинск                                               № 24/168

О проведении областного слета 
активов музеев и краеведческих 
объединений  образовательных
учреждений

На основании приказа Министерства образования и науки Челябинской 
области   от  18  июля  2012  года  №  01-1890  «Об  утверждении  перечня 
мероприятий для обучающихся образовательных учреждений Челябинской 
области в 2012 – 2013 учебном году» и  в целях патриотического воспитания 
обучающихся  

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести областной  слет   активов  музеев  и    краеведческих 

объединений  образовательных   учреждений   17  апреля  2013  года    в 
соответствии с   положением.

2.  Утвердить  положение  о  проведении  областного  слета   активов 
музеев  и    краеведческих  объединений  образовательных   учреждений 
(приложение). 

3.  Директору  государственного  бюджетного   образовательного 
учреждения  дополнительного  образования   детей  «Областной   Центр 
дополнительного  образования  детей» Попову В.П. создать организационно–
технические  и  методические   условия  для  проведения  областного  слета 
активов музеев и краеведческих объединений образовательных  учреждений.

4. Контроль  исполнения приказа возложить на заместителя Министра 
образования и науки Челябинской  области  И. Г. Скалунову.

Заместитель Министра                                                                     Е. А. Коузова

Тарасова Светлана Владимировна, тел. 263-40-67
разослать в дело, отдел исполнителя, ОЦДОД, МОУО, сайт



ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении  областного слета

 активов музеев и краеведческих объединений
 образовательных учреждений

Приложение 
к приказу Министерства 

образования и науки 
Челябинской области

31 января 2013 г. № 24/168



I. Общие положения 

   1.  Настоящее  положение  определяет  порядок  организации  и 
проведения  в  2012-2013  учебном году  областного  слёта  активов  музеев  и 
краеведческих объединений образовательных учреждений (далее именуется 
слет).  

2. Слёт  проводится в целях патриотического воспитания обучающихся 
в соответствии с планом основных мероприятий по подготовке и проведению 
празднования 70-летия разгрома советскими войсками немецко-фашистских 
войск в Сталинградской битве, утвержденным распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 26.11.2012 года № 2187-р.
         3. Основные задачи слёта: 

1) приобщение  обучающихся к краеведческой  деятельности;
2)  выявление  и  поощрение  лучших активов  музеев  образовательных 

учреждений,  пополнивших  музейные  коллекции  новыми  краеведческими 
материалами;

3)  привлечение   широкой   общественности  к  историческим  фактам 
боевых сражений в переломный момент Великой Отечественной войны.

II. Организаторы слёта

4. Организаторами слета являются:
-    Министерство образования и науки Челябинской области;
-  Государственное  бюджетное  образовательное  учреждение 

дополнительного  образования  детей  «Областной  Центр  дополнительного 
образования детей».

III. Участники слёта

5. Участниками слета являются  активисты  музеев  и краеведческих 
объединений  – обучающиеся  7- 10 классов образовательных учреждений 
всех видов и типов.

IV. Организационный комитет слёта

6.  Подготовку  и  проведение  слёта  осуществляет  организационный 
комитет  (далее  именуемый  –  оргкомитет),  утверждаемый  организаторами 
слёта.

7. Оргкомитет осуществляет следующие функции:
1) регистрирует участников слёта;
2) разрабатывает программу  слёта;
3) формирует состав жюри;
4) проводит церемонию награждения победителей и участников слета.
8.  Адрес  оргкомитета:  454081,  г.  Челябинск,  ул.  Котина,  68, 

государственное  бюджетное  образовательное  учреждение  дополнительного 



образования детей «Областной Центр дополнительного образования детей», 
8(351)773-62-82, электронный  адрес: ocdod@mail.ru.
 

V. Порядок проведения слёта

9. Слёт проводится  17 апреля 2013 года. Место проведения: ОГБУК 
«Челябинский государственный краеведческий музей» (по согласованию). 

10. Заявки на участие в слёте направляются в оргкомитет до 01 апреля 
2013 года (приложение 1).

 11. Программа  слета включает:
 1)  выставку музейных экспозиций «Урал - Сталинграду»;
 2)  конкурс юных экскурсоводов;
 3)  краеведческую       конференцию   «Сталинградская битва в истории 

России».
12. Выставка музейных экспозиций «Урал – Сталинграду».
1) На выставке представляются музейные экспонаты соответствующей 

тематики. Каждый экспонат сопровождается этикеткой, на которой указаны 
название  музейного  предмета,  авторство,  датировка  (точная  или 
относительная), форма и составные части, материал и техника изготовления, 
клейма,  надписи,  экслибрисы,  наклейки,  размер,  сохранность,  легенда 
(история  среды  бытования),  перечень  литературы,  в  которой  встречается 
информация о данном предмете. 

2)  Монтаж  и  демонтаж  выставки  осуществляется  активом  музея 
образовательного учреждения. Площадь выставочной экспозиции не должна 
превышать 2м2.

3) Критерии  оценки музейных экспозиций:
- эстетика оформления;
- оригинальность дизайнерского решения;
- стилистическая согласованность;
- информативность;
- доступность изложения материала;
- практическая значимость выполненной работы.
13. Конкурс юных экскурсоводов
1)   В  конкурсе   могут   принять   участие  экскурсоводы   музеев 

образовательных  учреждений  по 2 возрастным  группам: 
- младшая группа - 7 – 8 классы;
- старшая группа -  9 – 10 классы.
2) Юные экскурсоводы проводят фрагмент тематической экскурсии на 

выставке музейных  экспозиций «Урал - Сталинграду» продолжительностью 
не более 3-х минут. 

3) Участники конкурса проводят фрагмент тематической экскурсии по 
музейной  экспозиции  «Урал  -  Сталинграду»  своего  образовательного 
учреждения продолжительностью не более 5 минут.

4) Критерии оценки:
- логика построения и соответствие теме экскурсии;



-  полнота, достоверность, точность содержания;
-  владение материалом экскурсии, компетентность экскурсовода;
-  эмоциональность,  коммуникативная  культура,  образность  языка, 

артистизм, внешний вид.
14.  Краеведческая  конференция  «Сталинградская  битва  в  истории 

России»:
1) Участники краеведческой конференции  могут  принять участие в 

одной из секций:
- «Они защищали Сталинград»;
- «Памятники, памятные места и знаки, посвящённые Сталинградской 

битве»;
- «Сталинград: от обороны к освобождению»;
- «Южный Урал – Сталинграду».   
2) Устное выступление на конференции сопровождается электронной 

презентацией, время выступления не более 5 минут. 
3) Критерии оценки  выступлений участников конференции:

    - оригинальность, творческий подход к раскрытию тематики;
          - использование средств  художественной выразительности;
          - композиционное  решение;
          - грамотность и логичность изложения;
          - информативность;
          - использование документальных и архивных  источников;
          - достоверность представленных данных;
          - проработанность и  глубокое осмысление материала;
          - использование дополнительных знаний;                                    
          - практическая значимость выполненной работы.                                  
                                        

VI. Жюри слёта

15. Жюри слёта формируется оргкомитетом из числа педагогических 
работников,  представителей  общественных  организаций,   преподавателей 
высших  учебных  заведений,  музейных   работников,  специалистов 
государственного архива Челябинской  области.   

16.  Жюри оценивает выставочные материалы «Урал -  Сталинграду», 
конкурс   экскурсоводов,  выступления   обучающихся  на  краеведческой 
конференции  «Сталинградская  битва  в  истории  России»,   заполняет 
экспертные листы, на основании  которых составляется итоговый протокол и 
выносится решение о награждении участников.

VII. Награждение победителей слёта

17. Три  лучших  участника  выставки  музейных  экспозиций  «Урал  - 
Сталинграду» награждаются  дипломами и призами.

18.  Победители  (1 место) и призеры  (2 и 3 место) конкурса юных 
экскурсоводов  награждаются дипломами и призами.



19.  Победители  (1  места)  и  призеры (2  и  3  места)  в  каждой секции 
краеведческой  конференции   «Сталинградская  битва  в  истории  России» 
награждаются  дипломами и призами.
   20.  Участники   слета,  не  занявшие  призовые  места,  получают 
свидетельство участника.

                         VIII. Финансирование слёта

21.  Финансирование  слёта  осуществляется   в  соответствии  с 
утвержденной  сметой за счет       средств областного    бюджета на  2013 год,
предусмотренных  планом  финансово-хозяйственной  деятельности 
государственного  бюджетного  образовательного   учреждения 
дополнительного  образования  детей  «Областной  Центр  дополнительного 
образования детей» и внебюджетных источников.

Заместитель Министра
образования  и  науки 
Челябинской области

И.Г. Скалунова



Приложение 1
к Положению о проведении  

областного слета активов
 музеев и краеведческих объединений 

образовательных учреждений 

ЗАЯВКА
на участие в областном слете активов музеев образовательных учреждений и краеведческих объединений

Полное  наименование 
образовательного 
учреждения, 
Ф.И.О директора,
контактный телефон

Название  музея   или 
краеведческого 
объединения,
Ф.И.О. педагога 
(полностью),
контактный  телефон, 
е-mail 

Участие  в  выставке 
музейных экспозиции «Урал 
- Сталинграду» 
1. Название экспозиции

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

Участие в краеведческой 
конференции 
«Сталинградская битва в 
истории России»:
1. Секция
2. Тема выступления
3. Ф.И.О. докладчика

Руководитель органа местного самоуправления,
осуществляющий управление в сфере образования
                                                                                                                                                                                    подпись 
М.П.


