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Губернатору  Челяби  гiской  области  
Текелеру  АЛ. 

МУЗЕИ  
ПОБЕДЫ  

«]‚?>47/ 424'  N9  у,/ 4,Аг'д  
Над 	 от« 

 

Уважаемый  Алексей  Леонидович! 

В  рамках  реализации  федеральногопроекта  <(Патриотическое  
воспитание  граждан  Российской  Федерации» национального  проекта  
Образование.» Министерство  просвещения  Российской  Федерации  совместно  

с  Федеральным, государственным  бюджетным  учреждением  культуры  
<Щентральный  музей  Великой  Отечественной  войны  1941-1945 гг.» ('Музей  
Победы ) проводит  Всероссийский  конкурс  на  лучшую  выставку  школьных  
музеев. 

Конкурс  нацелен  на  выявление  и  тиражировавие  лучших  практик  
образовательных  организаций  в  области  музейной  педагогики , а  также  на  
организацию  и  развитие  социально-значимой  деятельности  современных  
школьных  музеев, направленных  на  сохранение  истории  и  культуры  родного  
края, формирование  гражданской  идентичности  у  iюдрастаюшего  поколения . 

Школьные  музеи  Челябинской  области  смогут  i iродемонстрировать  
позитивный  опьгт  практической  деятельности  в  области  музейной  педагогики  
на  всероссийском  уровне. Финалисты  конкурса  будут  приглашены  на  Первый  
Всероссийский  форум  школьных  музеев, который  состоится  в  Музее  Победы. 

В  связи  е  этим, прошу  Вас  рассмотреть  возможность  информирования  
образовательных  организаций  Челябинской  области  о  Возможности  участия  во  
Всероссийском  конкурсе  на  лучшую  выставку  школьных  музеев, а  так  же  
довести  приложен  ную  информацию  до  сведения  всех  заинтересованных  
ведомств  Вашего  региона. 

МИНИСТЕРСТВО  КУЛЬТУРЫ  
РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ  ГОСУДАРСТВЕННОЕ  
ЬЮДЖЕТНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ  КУЛЬТУРЫ  

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ  МУЗЕЙ  
ВЕЛИКОЙ  ОТЕЧЕСТВЕННОЙ  ВОЙНЫ  
1941 - 1945 ГГ. 
МУЗЕЙ  ПОБЕДЫ  

121170, г. Москва. 
уп. Братьев  Фончеико  10, 
телефон  +7 (499) 449-8О 50 
e-mail: inioavictoгymeseьiгn.re 
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Дополнительную  ИнфорМацИЮ  в  полном  объеме, можно  найти  на  
официальном 	сайте 	Школьного 	Музея 	Гiобедь.т  
I1 р5 ://5сюо1',iсогугт11I5ец  ггi гы/ (раздел  - Конкурсы ). 

По  всем  вопросам  о  реализации  Всероссийского  конкурса  следует  
обращаться  к  руководителю  отдела  оДетский  центр» Музея  Победы  - 
Слесаренко 	Елене 	Сергеевне, 	(тел. 	+7- 499-449-82-69, 

Приложение : на  9 л. 

Директор  А.Я. Школьник  

Исп. Елена  Ссрiссiна  Слссарешо. те.ц. +7 499 449-2-б9 



ратегических  
гсщаициатив  

Музея  Победы  

«СОГЛАСОВАНО» 

ПОЛОЖЕНИЕ  
о  проведении  Всероссийского  конкурса  на  лучшую  выставку  школьных  

музеев, посвященную  памятным  датам  и  событиям  региона  в  годы  

Великой  Отечественной  войны. 

2021 год  



1. Общие  положения  

1.1. Настоящее  положение  определяет  цели  и  задачи, сроки  проведения  

Всероссийского  конкурса  на  лучшую  выставку  школьных  музеев, 

посвященную  памятным  датам  и  событиям  региона  в  годы  Великой  

Отечественной  войны  (далее  - Конкурс). 

1.2. Организаторы  конкурса: 

• Фонд  стратегических  инициатив  Музея  Победы  (далее  - Организатор ); 

• Министерство  Просвещения  Российской  Федерации. 

1.3. Организационный  комитет  Конкурса  - Детский  центр  Музея  Победы  

(далее  - Оргкомитет). 

1.4. Партнеры  Конкурса: Федеральное  государственное  бюджетное  

учреждение  культуры  «Центральный  музей  Великой  Отечественной  войны  

1941-1945 гг.» (Музей  Победы), Российская  Академия  образования, 

Автономная  некоммерческая  организация  по  развитию  социальной  

активности  и  социальных  коммуникаций  «Агентство  социальных  технологий  

и  коммуникаций», Общероссийская  общественно-государственная  детско-

юношеская  организация  «Российское  движение  школьников», 

Общероссийское  общественное  движение  по  увековечению  памяти  

погибших  при  защите  Отечества  «Поисковое  движение  России». 

2. Цель  и  задачи  

2.1. Цель  конкурса: выявление, обобщение  и  внедрение  лучших  практик  по  

музейной  педагогике  с  использованием  доступных  современны  технологий. 

2.2. Задачи  конкурса: 

• поддержка  социально  активных, талантливых  российских  педагогов  и  

школьников, развивающих  школьные  музеи  Российской  Федерации; 

• распространение  лучшего  педагогического  и  управленческого  опыта  

организации  проектной  деятельности  с  детьми  и  молодежью  в  работе  

школьного  музея. 

3. Оргкомитет  конкурса  

3.1. задачи  оргкомитета  конкурса: 



(Данная  ссылка  также  

о  О  

о  

• подготовка  и  проведение  Конкурса; 

• утверждение  состава  жюри  Конкурса; 

• утверждение  списка  победителей; 

• осуществление  иных  функций, связанных  с  организацией  и  проведением  

Конкурса. 

4. Сроки  проведения  конкурса  

4.1. Конкурс  проводится  в  три  этапа: 

1 этап: 07.06.2021 - 30.09.2021 г. 	Всероссийский  заочный  этап  — подача  

заявок  в  Сооу1е-форму. Прием  заявок  завершается  30 сентября  2021 г  в  23:59 

по  московскому  времени. 

2 этап: 30.09.2021- 10.10.2021 r. — экспертиза  конкурсных  работ  и  

определение  победителей  школьных  музеев  из  85 субъектов  Российской  

Федерации. 

3 этап: 20.11.2021 г. — торжественное  награждение  победителей  в  рамках  

Первого  Всероссийского  форума  школьных  музеев  в  Музее  Победы. 

5. Порядок  участия  в  Конкурсе  и  требования  к  конкурсным  работам  

5.1. В  Конкурсе  могут  принимать  участие  команды  педагогов  

общеобразовательных  организаций  совместно  со  школьниками . Количество  

участников  одной  команды  от  2 до  5 человек. 

5.2. Команде  участников  конкурса  необходимо  пройти  регистрацию  и  

загрузить 	следующие 	материалы 	в 	Google-форму: 

ht#рв:/lforms.21eldnhBcg8uD4r17GXd8 

размещена  на  официальном  сайте  Музея  Победы  wwwvictorymuseum.ru 

(раздел  « Онлайн» - вкладка  « Конкурсьх») и  сайте  программы  «Школьный  

Музей  Победы» www.schoo1victoryшuseuш.ru  (раздел  «Конкурсы» ); 

• Презентацию  в  формате  FowerPoint с  выставкой  школьного  музея.* 



• Согласия  на  обработку  персональных 
 данных  от  каждого  участника  

команды  (Приложение  N21, N9.2).* 

* Макет  презентации  и  бланки  согласий  на  
обработку  персональных  данных  

необходимо  скачать  ига  сайте  «Школьный  Музей  Победы» 

www.schoo1victorymuseum.ru  (раздел  «Конкурсы  ») или  по  ссылке: 

https:l/schoolvictorymuseum.ru/konkursy/vserossia skij-konkurs-rta-luchshuyu-  

vyistavku-shkolnyx-muzeev/. Материалы  также  доступны  на  
сайте  Музея  

Победы  www.victorymuseum.ru  (раздел  « Онлайн» - вкладка  «Конкурсы»).. 

5.3. Тематика  выставки  школьного  музея  должна 
 быть  посвящена  памятным  

датам  и  событиям  региона  в  годы  Великой  
Отечественной  войны. 

5.4. Презентация  должна  быть  оформлена  с  соблюдением 
 следующих  

критериев: 

• 1 слайд  презентации* должен  содержать  информацию : регион/город/село  

участника, наименование  образовательной  организации
, а  также  фото, 

название  и  описание  школьного  музея; 

• 2 слайд  презентации  должен  содержать: обложку  и  описание  выставки  

школьного  музея, оК-код  выставки, размещенной  на  официальных  
ресурсах  

образовательной  организации, доступной  для  просмотра; 

• 3-10 слайды  — выставка  школьного  музея, посвященная  памятным 
 датам  и  

событиям  региона  в  годы  Великой  Отечественной  войны. При  создании  

выставки  необходимо  использовать  артефакты  школьного  музея  

(исторические  фотоматериалы, документы, музейные  предметы
). 

*С  примером  оформления  конкурсной  презентации  необходимо  

ознакомиться 	на 	сайте 	«Школьный 	Музей 	Победы» 

www.schoolvictorymuseumxu (раздел  «Конкурсы») или  по  ссылке: 

haps://schoolvctorytnuseum.ru/konkursy/vserossij skij-lcoгlkurs-na-luchshuyu- 

vyistavku-shkolnyil-muzeev/. 

6. Порядок  экспертизы  и  определение  победителей  конкурсных 
 работ  



6.1. Для  проведения  экспертизы  и  оценки  поступивших  конкурсных  
работ  

Оргкомитет  формирует  жюри, в  состав  которого  входят  специалисты  Музея  

Победы, образовательных  и  общественных  организаций, а  также  научного 
 

сообщества. 

6.2. К  участию  в  конкурсе  допускаются  работы, оформленные  с  соблюдением  

всех  требований . 

6.3. Решение  жюри  оформляется  протоколом  и  обжалованию  не  подлежит. 

6.4. Критерии  оценки  конкурсных  работ: 

• Содержание  (до  20 баллов); 

• Актуальность  и  социальная  значимость  выставки  школьного  музея  (до  10 

баллов); 

• Новизна  (до  10 баллов); 

• Творческий  замысел, оригинальность  (до  10 баллов); 

• Оформление  заявки  (до  5 баллов); 

Максимальная  оценка  55 баллов. 

6.5. Жюри  Конкурса  определяет  1 победителя  по  сумме  всех  критериев  от  

каждого  региона  Российской  Федерации. Результаты  размещаются  на  сайте  

Музея  Победы  www.victorymuseum.ru  и  сайте  программы  ошкольны  й  Музей  

Победы» www.schoolvictorymuseumru не  позднее  15 октября  2021 года. 

6.б. Все  победители  конкурса  награждаются  дипломами, памятным  

альбомом, в  котором  будут  представлены  работы  победителей  из  всех  

регионов  Российской  Федерации, представители  команды  (1 педагог  и  1 

активист  школьного  музея) приглашаются  для  участия  в  Первом  

Всероссийском  форуме  школьных  музеев  в  Музее  Победы. 

7. Контактная  информация  

Заместитель  руководителя  Детского  центра  Музея  Победы  - Фаттахова  

Марина  Радиковна, тел.: +7(499)-449-80-27, е-mai1: museum.school@cmvov.ru. 

Менеджер  Детского  центра  Музея  Победы  - Елькина  Виктория  

Игоревна, тел.: +7(499)-449-80-27, e-mai1: тивеит.всноо1@cInvov.ru. 



Методист  Детского  центра  Музея  Победы  — Баев  Григорий  

Александрович  - тел.: +7(499)-449-80-27, ё-mai1: museuln 8ссоо1@cmvov.ru. 



Приложение  Ns 1 

к  положению  о  проведении  Всероссийского  
конкурса  на  лучшую  выставку  школьных  
музеев, посвященную  памятным  датами  

событиям  региона  в  годы  Великой  
Отечественной  войны  

Согласие  участника  
Всероссийского  конкурса  па  лучшую  выставку  школьных  музеев, посвященную  
памятным  датам  и  событиям  региона  в  годы  Великой  Отечественной  войны  

на  обработку  персональных  данных  и  публикацию  конкурсной  работы  

*заполняется 

 

лицом, направляющим  заявку. 

я, 
(оно) 

паспорт 	 выдан  

(серия, номер) 	 (когда  и  кем  выдан) 
адрес  регистрации: 	  
даю  свое  согласие  на  обработку  в  Фонд  инициатив  Музея  Победы  моих  персональны  
данных, относящихся  исключительно  к  перечисленным  ниже  категориям  персональных  
данных: фамилия, имя, отчество; пол; дата  рождения; тип  документа, удостоверяющего  
личность; данные  документа, удостоверяющего  личность; грах<данство. 
Я даю  согласие  на  использование  персональны  данных  исключительно  в  цепях  

размещения  на  сайтах  в  списках  участников  и  победителей  этапов  Всероссийского  
конкурса  на  лучшую  выставку  школьных  музеев, посвященную  памятным  датам  и  
событиям  региона  в  годы  Великой  Отечественной  войны, списках  победителей, а  также  на  
публикацию  конкурсной  работы  с  указанием  авторства  в  памятном  альбоме  и  хранение  
данных  об  этих  результатах  на  электронных  носителях. 

Настоящее  согласие  предоставляется  мной  на  осуществление  действий  в  отношении  
моих  персональных  данных, которые  необходимы  для  достижения  указанных  выше  целей, 
включая  (без  ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение  
(обновление, изменение), использование, передачу  третьим  лицам  для  осуществления  
действий  по  обмену  информацией, обезличивание, блокирование  персональных  данных, а  
также  осуществление  любых  иных  действий, предусмотренных  действующим  
законодательством  Российской  Федерации. 
Я проинформирован, что  Фонд  стратегических  инициатив  Музея  Победы  гарантирует  

обработку  моих  персональны  данных  в  соответствии  с  действующим  законодательством  
Российской  Федерации  как  неавтоматизированным, так  и  автоматизированным  
способами. 

Данное  согласие  действует  до  достижения  целей  обработки  персональных  данных  или  
в  течение  срока  хранения  информации. 

Данное  согласие  может  быть  отозвано  в  любой  момент  по  моему  письменному  
заявлению. 
Я подтверждаю, что, давая  такое  согласие, я  действую  по  собственной  воле  и  в  своих  

интересах. 
» 	 2021 г.. 

(подпись) 
При  заполнении  необходимо  указывагггь  достоверные  контактные  данные  и  паспортные  

данные, проверять  корректность  адреса. 
Согласие  на  обработку  персональных  данных  и  публикацию  конкурсной  работы  

заполняется  в  распечатанно.пн  виде, собственноручно  участником  Конкурса, подтверждается  
оригинальной  подписью  и  размещается  в  сканированном  виде  (в  формате  рдf или  )реу) в  
комплекте  с  другой  конкурсной  документацией. 



Приложение  3Ч22 

к  положению  о  проведении  Всероссийского  
конкурса  на  лучшую  выставку  школьных  
музеев, посвященную  памятным  датам  и  

событиям  региона  в  годы  Великой  
Отечественной  войны  

Согласие  родителя/законного  представителя  на  обработку  персональных  

данных  и  публикацию  конкурсной  работы  иесовериiенттолетнего  участника  

Всероссийского  конкурса  на  лучшую  выставку  школьных  музеев, 

посвящеттттуто  памятным  датам  и  событиям  региона  в  годы  Великой  Отечествегцтой  

войны  
Я, 

 

(0И0 родиэнеля  иди  законного  представителя) 

паспорт 	 
(серия, номер) 

Выдан  

 

(тогда  и  кем  выдан) 

(в  случке  опекунства  указать  реквизытьг  документа, на  основании  копгороао  осуществляется  ооека  или  попечигпельство) 

являясь 	 законным  представителем 	 несовершеннолетнего  

(ФИо  несовершеннолетнего ) 

приходящегося  мне  	  зарегистрированного  по  адресу: 

обучающемуся 	 в 	 образовательной 
	 организации  

дата  согласие  Фонду  стратегических  инициатив  Музея  Победы  на  обработку  

персональных  данных  и  публикацию  конкурсной  работы. 

Перечень  персональных  данных  моего  ребенка, передаваемых  на  обработку: сведения, 

удостоверяющие  личность  ребенка  (ФИО), сведения  о  месте  учебы  моего  ребенка  (полное  

название  учебного  заведения). 
Я  даю  согласие  на  обработку  своих  персональных  данных  и  данных  моего  ребенка, то  

есть  совершение, в  том  числе, следующих  действий: обработку  (включая  сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение  (обновление, изменение), 

использование, обезличивание, блокирование, уничтожение  персональных  данных), при  

этом  общее  описание  вышеуказанньтх  способов  обработки  данных  приведено  в  

Федеральном  законе  от  27 июля  2006 г. Nя  152-ФЗ, а  также  на  публикацию  фото-

изображений  с  фамилией, именем, отчеством  моего  ребенка  и  указание  наименования  
образовательной  организации  в  официальных  группах  и  на  официальном  сайте  Музея. 

Победы. 
Настоящее 	 быть  мной  отозвано  в  любой  момент. В  случае  

предоставлеттньх  данных  согласие  отзывается  моим  

« 	» 	 2021 г. 
(подпись) 

согласие  может  
неправомерного  использования  
письменным  заявлением. 
Я  по  письменному  запросу  имею  право  на  получение  информации, касающейся  

обработки  моих  персональных  данных  (в  соответствии  со  ст. 14 Федерального  закона  от  27 

июля  2006 г. Ns 152-ФЗ). 
Подтверждаю, что  озггакомлен(а) с  положениями  Федерального  закона  от  27 июля  2006 

г. N~152-ФЗ  «О  персональных  данных», права  и  обязанности  в  области  защиты  
персональных  данных  мне  разъяснены. 



При  заполнении  необходимо  указывать  достоверные  контактные  данные  и  паспортные  

данные, проверять  корректность  адреса _ 
Согласие  на  обработку  персональных  данных  и  публикацию  конкурсной  работы  

заполняется  в  распеиатпнном  виде, собственноручно  участником  Конкурса, подтверждается  

оригинальной  подписью  и  размещается  в  сканированном  виде  (в  формате  рдf или  ]ре ) в  

комплекте  с  другой  конкурсной  документацией. 



vIузей  Победы  01.3-5-820 

Тема: Музей  Победы  01.3-5-820 
От: victorymuseum.ru <info@cmvov.ru> 
Дата: 03.08.2021, 12:54 

Кому: gubernator@gov74.ru, Марина  Радиковна  Фапахова  <fattakhova@cmvov.ru> 

victorymuseum.ru 

—Вложения : 

Челябинская  область  82О.рс 	 88,8 КБ  

приложение .рдf 
	

4,0 М  Б  
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