
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 
 

П Р И К А З 
 

Челябинск 
«05» июля 2022 г.  № 876

  
О проведении регионального этапа 
Всероссийского конкурса цифровизации 
фондов и экспозиций школьных музеев 
«Школьный музей: цифровой формат» 

 

 
В соответствии с решением Президиума Генерального совета Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» от 10.06.2022 г. № ПГС – 184\22,        
в целях популяризации школьной музейной деятельности как пространства 
образования и воспитания с помощью использования сети Интернет и социальных 
сетей для размещения информации об экспозициях и выставках, проведения 
виртуальных экскурсий и иных мероприятий п р и к а з ы в а ю:   

1. Провести региональный этап Всероссийского конкурса цифровизации 
фондов и экспозиций школьных музеев «Школьный музей: цифровой формат» с 
05 июля по 31 октября 2022 года в соответствии с положением. 

2. Утвердить положение о проведении регионального этапа Всероссийского 
конкурса цифровизации фондов и экспозиций школьных музеев «Школьный музей: 
цифровой формат» (приложение). 

3. Контроль за исполнением приказа возлагается на заместителя директора по 
проектно-методической работе Полозок Ю.В. 

 
 

 
 
Директор                                                                                                   О.С. Растегняева 

 
 

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



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей» 

05.07.2022 г. № 876 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении регионального этапа Всероссийского конкурса  

цифровизации фондов и экспозиций школьных музеев 
 «Школьный музей: цифровой формат» 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



I. Общие положения 
 

1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 
регионального этапа Всероссийского конкурса цифровизации фондов и экспозиций 
школьных музеев «Школьный музей: цифровой формат» (далее именуется – 
конкурс) в 2022 году.   

2.  Конкурс проводится в целях популяризации школьной музейной 
деятельности как пространства образования и воспитания с помощью использования 
сети Интернет и социальных сетей для размещения информации об экспозициях и 
выставках, проведения виртуальных экскурсий и иных мероприятий. 

3. Основные задачи конкурса: 
1) содействие оцифровке максимального количества вещественных и 

документальных материалов музейного фонда в музеях образовательных 
организаций с целью их сохранения; 

2) привлечение обучающихся к музейной деятельности, исследованию, 
изучению и сохранению истории страны; 

3) повышение роли информационных технологий в деятельности музеев 
образовательных организаций; 

4) обучение школьников использованию современных цифровых технологий в 
музейной деятельности; 

5) создание условий для реализации творческого потенциала обучающихся; 
6) изучение и обобщение опыта работы по цифровизации хранящихся в 

музеях образовательных организаций вещественных и документальных материалов 
по тематике краеведения и военной истории; 

7) создание интернет-страниц, аккаунтов в социальных сетях для размещения 
информации об экспозициях и выставках музеев образовательных организаций, 
виртуальных экскурсий, 3D-туров и пр. 

 
II. Организаторы и участники 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 политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ». 
5. Участники конкурса – музеи общеобразовательных организаций, 

профессиональных образовательных организаций   и организаций дополнительного 
образования.  

III. Организационный комитет конкурса 
 

6. Подготовку и проведение конкурса осуществляет организационный комитет 
(далее – оргкомитет). Состав оргкомитета утверждается организаторами конкурса. 

7. Оргкомитет осуществляет следующие функции: 



1) информирует образовательные организации о проведении конкурса, 
порядке и сроках приема заявок для участия в конкурсе; 

2) принимает и регистрирует конкурсную документацию; 
3) формирует региональную экспертную комиссию конкурса из числа членов 

регионального оргкомитета, а также экспертов-методистов, учителей истории, 
обществознания, литературы, представителей ветеранских организаций, 
региональных отделений Российского исторического общества, Российского 
военно-исторического общества, региональных и муниципальных центров детско-
юношеского туризма и краеведения; 

4) организует работу региональной экспертной комиссии; 
5) подводит итоги, определяет победителей и призеров регионального этапа 

конкурса, занявших 1, 2 и 3 места в каждой номинации на основании оценок 
региональной экспертной комиссии; 

6) направляет в оргкомитет Всероссийского конкурса цифровизации фондов и 
экспозиций школьных музеев «Школьный музей: цифровой формат» протокол 
регионального оргкомитета с итогами проведения регионального этапа конкурса, 
анкеты и конкурсные работы победителей, занявших 1 место в каждой номинации; 

7) организует и проводит награждение победителей регионального этапа 
конкурса.  

 
IV. Порядок и условия проведения конкурса 

 
8. Участие в конкурсе является добровольным и бесплатным. 
9. Необходимыми условиями участия в конкурсе являются: 
наличие у образовательной организации, в которой функционирует 

участвующий в конкурсе музей, расчётных или внебюджетных счетов; 
вовлечение обучающихся в деятельность музея образовательной организации. 
10. Для участия в конкурсе 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 19 сентября 2022 года 
представляются следующие документы в электронном виде: 

1)  заявление на участие в конкурсе (приложение 1); 
2) анкета (приложение 2); 
3) согласия на обработку персональных данных несовершеннолетних, 

педагогов (размещены на сайте http://ocdod74.ru, в разделе «Ближайшие события» - 
региональный этап Всероссийского конкурса «Школьный музей: цифровой 
формат»); 

4) презентация в формате PPT/PPTX (Power Point) в объеме не более 20 
страниц. 

11. Участники, занявшие 1 место в каждой номинации регионального этапа 
конкурса и рекомендованные для участия в федеральном этапе конкурса, 
дополнительно разрабатывают материалы о наиболее интересной, уникальной 
экспозиции или выставке в музее образовательной организации по тематике 
конкурса в формате «видео тура» продолжительностью не более 5 минут. 
Видеоролик представляется 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 19 ноября 2022 года. 

12. Заявление на участие в конкурсе и анкета представляются в двух 
форматах: формате Word и jpeg, jpg, png, tiff; согласие на обработку персональных 
данных- в формате jpeg, jpg, png, tiff. 

13. Конкурс проводится среди музеев образовательных организаций в двух 
номинациях: 

1) «Лучший городской школьный музей»; 
2) «Лучший сельский школьный музей». 
14. Конкурсная презентация в формате PPT/PPTX (Power Point) в объеме не 

более 20 страниц и должна содержать следующую информацию: 
1) титульный слайд (наименование образовательной организации и музея, 

адрес местонахождения (субъект РФ, муниципальное образование, наименование 
населенного пункта), номинация, в которой музей принимает участие, фотография 
музея (общий план) - 1 стр.; 

2) Сведения о наличии Устава и Положения о музее образовательной 
организации, свидетельства о регистрации музея, установочных документов о 
деятельности музея - 1 стр.; 

3) сведения о научной концепции экспозиции (при наличии) – 1 стр.; 
4) краткая история музея образовательной организации, информация о 

направлениях деятельности музея (с прикреплением QR-кода со ссылкой на сайт 
или страницу музея на сайте образовательной организации или в социальных сетях) 
– до 2 стр.; 

5) сведения о руководителе музея образовательной организации (фотография 
и краткая информация, достижения) – 1 стр.; 

6) сведения об обучающихся образовательной организации, принимающих 
активное участие в деятельности музея (фотографии и биография, достижения) – до 
2 стр.; 

7) информация о наиболее интересной, уникальной экспозиции или выставке в 
музее образовательной организации (фотографии и краткое описание) – до 3 стр.; 

8) информация об уникальных экспонатах, хранящихся в музее 
образовательной организации (фотографии и краткое описание) – до 3 стр.; 

9) информация об уникальных документальных материалах, хранящихся в 
музее образовательной организации (фотографии, краткое описание) – до 2 стр.; 

10) информация о проведенной работе по оцифровке фондов школьного музея 
(фотографии и краткое описание с указанием количества оцифрованных экспонатов 
и документальных материалов в процентном соотношении к общему числу 
экспонатов и документальных материалов, сроков реализации) – до 2стр.; 

11) информация о планах по оцифровке фондов музея образовательной 
организации (описание этапов работы, сроков реализации) – до 2 стр. 

15. Требования к видеоролику: 
1) материалы о наиболее интересной, уникальной экспозиции или выставке в 

музее образовательной организации по тематике конкурса в формате «видео тура» 
продолжительностью не более 5 минут; 

2) разрешение 1920х1080 – 1080р; 



3) качество видео – от 20 Мбит/сек.; 
4) формат видео - mpeg4. 
16. Материалы, несоответствующие предъявляемым требованиям, к участию в 

конкурсе не допускаются. 
17. Конкурсные работы в каждой номинации оцениваются по трёхбалльной 

шкале, где 1 балл – удовлетворительно, 2 балла – хорошо, 3 балла отлично, по 
следующим критериям: 

эстетика и качество художественного оформления экспозиции, вставки, 
применение современных приёмов и технологий дизайна; 

наличие научной концепции экспозиции, выставки; 
использование современных цифровых технологий в деятельности музея 

образовательной организации (наличие интерактивных зон в музее, ведение сайта 
музея или страницы в социальных сетях, разработка онлайн квестов, экскурсий по 
экспозициям музея и пр.); 

качество представленных конкурсных работ (оформление, дизайн, 
читабельный грамотный текст и т.д.); 

творческий подход к созданию конкурсных работ, оригинальный, авторский 
формат представления информации; 

объем проделанной работы по оцифровке фондов и экспозиций музея 
образовательной организации; 

соответствие содержания работы тематике, целям и задачам конкурса. 
18. Итоговая оценка каждого эксперта по представленной работе формируется 

путем определения среднего арифметического суммы баллов по каждому критерию. 
Итоговая оценка формируется путем определения среднего арифметического суммы 
баллов всех экспертных оценок данной работы. 

19. Экспертный совет по наибольшему количеству набранных баллов 
определяет победителей конкурса, занявших первое место, и призеров конкурса, 
занявших второе и третье места в каждой номинации, указанной в пункте 13 
настоящего положения.  

20. Рекомендуем состав наградных мест на региональном этапе конкурса в 
каждой номинации: 

1 место – 1 участник; 
2 место – 2 участника; 
3 место – 3 участника. 
21. Работы победителей конкурса, занявшие 1 место в каждой номинации, 

направляются для участия в федеральном этапе Всероссийского конкурса 
цифровизации фондов и экспозиций школьных музеев «Школьный музей: цифровой 
формат».  

 
V. Награждение победителей конкурса 

 
22. Победители и призеры конкурса в каждой номинации награждаются 

дипломами Министерства образования и науки Челябинской области.  
23. Все остальные участники конкурса получают электронное свидетельство 

участника. 



 
VI. Финансирование конкурса 

 
24. Финансирование конкурса осуществляется за счет средств, выделяемых в 

виде субсидий ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей» на 
возмещение нормативных затрат, связанных с выполнением в соответствии с 
государственным заданием государственных работ, в пределах выделенных лимитов 
бюджетных обязательств на 2022 год и внебюджетных источников.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к положению о проведении 

регионального этапа Всероссийского 
конкурса цифровизации фондов и 

экспозиций школьных музеев 
«Школьный музей: цифровой формат» 

 
 В Региональный Организационный комитет 

«НАША ПОБЕДА» 
от _____________________________________ 

(ФИО директора образовательной организации) 
 

______________________________________________ 
(название образовательной организации) 

 
_______________________________________________ 

(адрес местонахождения образовательной 
организации) 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
 Прошу включить в число участников Всероссийского конкурса цифровизации 
фондов и экспозиций школьных музеев «Школьный музей: цифровой формат», 
проводимого в рамках федерального проекта «Историческая память» Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
________________________________________________________________________  

(наименование музея образовательной организации) 
 

________________________________________________________________________  
(наименование образовательной организации). 

Презентационные материалы, необходимые для участия в Конкурсе, будут 
представлены в Региональный оргкомитет конкурса в соответствии с Положением о 
Конкурсе. 
 
 
 ____________________________ 

(подпись) 
____________________________  
(дата) 

 
 
 
 
 
 
 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к положению о проведении 
регионального этапа Всероссийского конкурса 
цифровизации фондов и экспозиций школьных 
музеев «Школьный музей: цифровой формат» 

 
 

АНКЕТА УЧАСТНИКА 
Всероссийского конкурса цифровизации фондов и экспозиций школьных музеев 

«Школьный музей: цифровой формат» 
 

Субъект РФ, 
федеральный 

округ 

Номинация Полное 
наименование 
музея, полное 
наименование 

образовательной 
организации 

ФИО 
руководителя 

музея, моб.тел. 

Адрес музея, 
контакты 

(телефон, e-mail, 
сайт) 

Челябинская 
область, 

Уральский 
федеральный 

округ 
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