
 

Министерство образования и науки Челябинской области 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Областной Центр дополнительного образования детей» 

454081, г. Челябинск, ул. Котина, 68, тел./факс 773-62-82, 

E-mail: ocdod@mail.ru 
 

ПРИКАЗ 

г. Челябинск 

 

«25 »января2018 г.                                                                          № 15  

 

О проведении областного      смотра -

конкурса музеев  образовательных 

организаций, расположенных на 

территории Челябинской области 

 

 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Челябинской области от  02.11.2017 г. № 01/3353 «О внесении изменений в 

приказ Министерства образования и науки Челябинской области № 01/2610             

от 28.08.2017 г. «Об утверждении перечня мероприятий для обучающихся 

образовательных организаций Челябинской области в 2017-2018 учебном 

году», в целях повышения статуса музеев образовательных организаций    

          ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести областной смотр-конкурс музеев образовательных 

организаций, расположенных на территории Челябинской области, с 20 марта 

по 30 апреля 2018 года в соответствии с положением.  

2. Утвердить положение о проведении областного смотра-конкурса 

музеев образовательных организаций, расположенных на территории 

Челябинской области (приложение).  

3. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора 

по организационно-методической работе Растегняеву О.С. 

 

 

 

 

 

Директор                                                                                              И.Г. Скалунова 

 
 

 

 

 

 

 

Алентьева Светлана Юрьевна, 8 (351) 773-62-82 

Разослать в дело, отдел исполнителя, МОУО, сайт 

mailto:ocdod@mail.ru


ПРИЛОЖЕНИЕ 

к приказу ГБУДО «Областной Центр 

дополнительного образования детей» 

25.01.2018№15 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении областного смотра-конкурса музеев образовательных 

организаций, расположенных на территории Челябинской области 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

I. Общие положения 

 

1.  Настоящее положение определяет порядок организации и проведения  

областного смотра-конкурса музеев образовательных организаций, 

расположенных на территории Челябинской области (далее именуется – 

конкурс) в 2017 - 2018 учебном году.   

2. Конкурс  проводится в целях повышения статуса музеев 

образовательных организаций.   

3. Основные задачи конкурса: 

1) совершенствование традиционных форм и методов работы в 

поисковой, экскурсионно-просветительской, проектно-исследовательской 

деятельности музеев образовательных организаций; 

2) обобщение и распространение опыта работы музеев образовательных 

организаций; 

3) приобщение обучающихся к краеведческой и исследовательской 

деятельности. 

 

II. Организаторы конкурса 

 

4. Организаторами конкурса являются: 

-  Министерство образования и науки Челябинской области; 

- Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Областной Центр дополнительного образования детей»; 

- Челябинское региональное отделение Всероссийской общественной 

организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых сил и 

правоохранительных органов (по согласованию); 

- Челябинское региональное отделение Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников» (по согласованию). 

 

III. Участники конкурса 

 

5. В конкурсе принимают участие активисты музеев и краеведческих 

объединений - обучающиеся 5 - 11 классов областных государственных и 

муниципальных образовательных организаций, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы и образовательные программы основного 

общего, среднего общего образования (далее именуются – участники конкурса).  

 

IV. Организационный комитет конкурса 

 

6. Подготовку и проведение конкурса осуществляет организационный 

комитет (далее – оргкомитет). Состав оргкомитета утверждается 

организаторами конкурса. 

7. Оргкомитет конкурса осуществляет следующие функции: 



1) осуществляет общее руководство подготовкой и проведением 

конкурса; 

2) содействует формированию и организации деятельности экспертного 

совета; 

3) на основании решения экспертного совета утверждает список 

победителей и призёров конкурса; 

4) информирует участников об итогах конкурса; 

5) утверждает порядок награждения победителей и призёров конкурса. 

8. Для определения победителей и призёров конкурса, экспертизы 

конкурсных работ создается экспертный совет. Состав экспертного совета 

утверждается организаторами конкурса. 

9. В состав экспертного совета входят представители Министерства 

образования и науки Челябинской области, представители образовательных 

организаций высшего образования (по согласованию),  представители 

общественных организаций, музейные работники, специалисты ГУ 

«Объединенный государственный архив» Челябинской  области, руководители 

музеев – победителей конкурса в 2017 году.    

 

V. Порядок и условия проведения конкурса 

           

10. Для участия в конкурсе руководителями областных государственных 

образовательных организаций, органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов Челябинской области, 

осуществляющими управление в сфере образования, в адрес оргкомитета 

(454081, г. Челябинск, ул. Котина, д. 68, ГБУДО «Областной Центр 

дополнительного образования детей», тел.8(351)773-62-82,                                           

е-mail: ocdod@mail.ru) в срок до 20 марта  2018 года представляются 

следующие документы в электронном виде: 

1)  заявка на участие в конкурсе (приложение); 

2) согласия на обработку персональных данных несовершеннолетних, 

педагогов (размещены на сайте http://ocdod74.ru, в разделе «Ближайшие 

события» - «Областной смотр-конкурс музеев образовательных организаций, 

расположенных на территории Челябинской области»); 

3) портфолио музея образовательной организации, конкурсная работа 

(для заочных конкурсов). 

11. Заявка на участие в конкурсе представляется в формате Word и jpeg, 

jpg, png, tiff; согласие на обработку персональных данных педагога - в формате 

jpeg, jpg, png, tiff. 

12. Портфолио музея и конкурсная работа представляются в формате 

Word. В названии файла указываются образовательная организация, 

муниципальное образование. Фотографии включаются в текст или 

оформляются в виде приложения в формате jpeg, jpg, png, tiff. 

13. Программа  конкурса включает: 

1)  выставку музейных экспозиций «Переломный миг истории»; 

2)  конкурс юных экскурсоводов; 

3) конкурс музейных проектов (заочный); 

mailto:ocdod@mail.ru
http://ocdod74.ru/


4) конкурс виртуальных музеев (заочный); 

5) конкурс «Музей – энциклопедия образовательной организации» 

(заочный); 

6) конкурс «Музейные странички, посвящённые жертвам политических 

репрессий» (заочный). 

14. Заочные конкурсы (конкурс музейных проектов, конкурс виртуальных 

музеев, конкурс «Музей – энциклопедия образовательной организации», 

конкурс «Музейные странички, посвящённые жертвам политических 

репрессий») проводятся в категориях «Развитие» (для победителей и призёров 

конкурса в 2014 – 2017 годах) и «Перспектива». 

15. В очных конкурсах (выставка музейных экспозиций «Переломный 

миг истории», конкурс юных экскурсоводов) принимает участие не более двух 

участников от муниципального образования, не более одного участника от 

каждого административного округа г.Челябинска и г.Магнитогорска.  

16.  Выставка музейных экспозиций «Переломный миг истории» и 

конкурс экскурсоводов проводятся по следующим номинациям: 

«Комсомола славные дела»; 

«Великие битвы великой войны» (Сталинградская и Курская битвы); 

«История школы»; 

«Край уральский – край казачий»; 

«Из прошлого в настоящее» (из истории населённого пункта); 

«Честь по труду» (о людях, внесших заметный вклад в развитие 

экономики, науки, образования, культуры, спорта); 

«Страницы истории Гражданской войны».  

17.  На выставке музеи представляют тематически ориентированные 

временные экспозиции. Монтаж и демонтаж экспозиции осуществляется 

активом музея образовательной организации. Для размещения экспозиции 

участникам предоставляются столы (0,6 м х 1 м). Площадь экспозиции должна 

строго соответствовать площади стола. Участники имеют право использовать 

собственное выставочное оборудование незначительной площади, которое 

может быть размещено на выставочном столе, позади стола или перед ним 

(стенд,  манекен и др.). 

18. Каждый экспонат экспозиции сопровождается этикеткой, на которой 

указаны название предмета, атрибуционные данные, дополнительные сведения.  

19. Критерии  оценки музейных экспозиций «Переломный миг истории»: 

соответствие заявленной тематике экспозиции; 

информативность и научная обоснованность; 

логическая структурированность материала; 

целостность и композиционная завершённость экспозиции; 

выразительность пространственного и художественного решения, 

оригинальность в подаче экспозиционного материала; 

наличие этикетажа, соответствующего современным требованиям.  

20. В конкурсе юных экскурсоводов участники проводят фрагмент 

тематической экскурсии на выставке музейных  экспозиций «Переломный миг 

истории» продолжительностью не более 5 минут.  



21. Проведение экскурсии в рамках конкурса юных экскурсоводов 

выполняется индивидуально. 

22. Критерии оценки конкурса юных экскурсоводов: 

структура экскурсии, соответствие названия содержанию; 

логичность изложения и стиль; 

полнота, достоверность, точность содержания; 

владение материалом экскурсии, компетентность экскурсовода; 

эмоциональность, коммуникативная культура, образность языка, 

артистизм, внешний вид. 

23. На заочные конкурсы (конкурс музейных проектов, конкурс 

виртуальных музеев, конкурс «Музей – энциклопедия образовательной 

организации», конкурс «Музейные странички, посвящённые жертвам 

политических репрессий») представляются портфолио музея образовательной 

организации и конкурсная работа. 

24. Портфолио музея должно содержать следующую информацию: 

1) информационная справка по музею (наименование, профиль, 

руководитель, год открытия, № Свидетельства, год паспортизации, 

характеристика помещения, разделы экспозиции); 

2) программа развития музея;  

3) план работы музея (перечень мероприятий, направления работы, 

сотрудничество с общественностью, научными, государственными, 

общественными учреждениями и организациями, состав актива музея); 

4) анализ работы музея за предыдущие годы в соответствие с 

направлениями работы, результативность участия обучающихся и  педагогов в 

смотрах и конкурсах различного уровня (за последние 3 года). 

25.  Конкурсная работа должна содержать следующую информацию: 

1) конкурс «Музей – энциклопедия образовательной организации» - 

результаты поисковой деятельности актива музея, направленной на изучении 

истории образовательной организации, оформленные в виде 

энциклопедического словаря или летописи; 

2) конкурс музейных проектов – основные этапы реализации и 

результаты музейного проекта (актуальность проблемы, цели и задачи проекта, 

механизм, план и этапы реализации проекта, использованные методики, 

результаты работы, практическая значимость);  

3) конкурс виртуальных музеев, конкурс «Музейные странички, 

посвящённые жертвам политических репрессий» - адрес виртуального музея 

(страницы сайта) в интернет-пространстве, перечень и скриншот страниц 

основных разделов. 

26. Критерии  оценки: 

информативность; 

системность; 

результативность; 

практическая значимость; 

логическая структурированность материала; 

воспитательный эффект. 

27. Конкурсные работы оцениваются экспертным советом по 



десятибалльной системе за каждый критерий. 

28. Экспертным советом заполняется протокол и определяется рейтинг 

участников конкурсов и выставки музейных экспозиций «Переломный миг 

истории» в зависимости от суммарного количества набранных баллов в каждом 

конкурсе, номинации и категории, указанных в пунктах 13, 14, 16 настоящего 

положения. 

29. По результатам конкурсов и выставки музейных экспозиций 

«Переломный миг истории» экспертный совет по наибольшему количеству 

набранных баллов определяет победителей конкурса, занявших первое место, и 

призеров конкурса, занявших второе и третье места в каждом конкурсе, 

номинации и категории, указанных в пунктах 13, 14, 16 настоящего положения. 

В случае равенства набранных баллов места делятся между участниками. 

 

VI. Награждение победителей конкурса 

 

30. Победители и призеры конкурсов и выставки музейных экспозиций 

«Переломный миг истории» в каждой номинации и категории награждаются 

дипломами Министерства образования и науки Челябинской области и 

призами. 

31. Все остальные участники конкурса получают свидетельство 

участника. 

     

VIII. Финансирование  конкурса 

 

32. Финансирование конкурса осуществляется за счет средств, 

выделяемых в виде субсидий государственному бюджетному учреждению 

дополнительного образования «Областной Центр дополнительного образования 

детей» на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в 

соответствии с государственным заданием государственных услуг, в пределах 

выделенных лимитов бюджетных обязательств на 2018 год. 

 

 

 

 

 

 



 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 

к положению о проведении 

областного смотра-конкурса музеев 

образовательных организаций, 

расположенных на территории 

Челябинской области 

 

 

Заявка 

на участие в областном смотре-конкурсе музеев образовательных организаций, 

 расположенных на территории Челябинской области 

 

Муниципальное образование __________________________________________ 

 
№ Полное наименование 

образовательной 

организации 

Название музея 

(краеведческого 

объединения), Ф.И.О. 

педагога (полностью), 

контактный телефон, e-mail  

Участие в выставке 

музейных экспозиций  

1. Номинация 

2. Название экспозиции 

Участие в конкурсе 

юных экскурсоводов 

1. Ф.И.О. обучающегося 

2. Класс 

3.Название фрагмента 

экскурсии 

Участие в заочных 

конкурсах 

1. Название конкурса 

2. Категория 

      

      

 
Подпись руководителя областной 

государственной образовательной 

организации (органа местного 

самоуправления муниципального района 

(городского округа) Челябинской области, 

осуществляющего управление в сфере 

образования)  

 

  
Печать 


