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О проведении областного смотра- 
конкурса музеев образовательных 
организаций, расположенных на 
территории Челябинской области

В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей» от 21.01. 2019 года № 23 «О проведении областного смотра- 
конкурса музеев образовательных организаций, расположенных на территории 
Челябинской области» с 20 марта по 30 апреля 2019 года состоится областной 
смотр-конкурс музеев образовательных организаций, расположенных на территории 
Челябинской области. Конкурс проводится в целях повышения статуса музеев 
образовательных организаций.

Программа конкурса включает:
1) выставку музейных экспозиций «Моя малая Родина»;
2) конкурс юных экскурсоводов;
3) конкурс музейных проектов (заочный);
4) конкурс виртуальных музеев (заочный);
5) конкурс «Музей -  энциклопедия образовательной организации» (заочный);
6) конкурс «Музейные странички, посвящённые жертвам политических 

репрессий» (заочный).
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, e-mail: ocdod@mail.ru) в срок до 20 марта 2019 года 
представляются следующие документы в электронном виде:

1) заявка на участие в конкурсе (приложение);
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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).

Дополнительная информация по телефону 8 (351) 773-62-82, Алентьева 
Светлана Юрьевна, методист ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей».

Директор И.Г. Скалу нова

Алентьева Светлана Юрьевна, методист, + 7(351)773-62-82 
Разослать: в дело, отдел исполнителя, МОУО, сайт

http://ocdod74.ru


ПРИЛОЖЕНИЕ 
к письму ГБУДО «Областной Центр 

дополнительного образования детей»
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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)
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