


Приложение № 1 

 

Утверждено 

Приказом ОБУДО «ОЦРТДиЮ»  

от ___________2019  № ___________ 

 

 

 

Положение 

о проведении областного смотра-конкурса музеев (комнат, 

уголков) образовательных организаций Курской области, посвященного 

75-годовщине Победы в Великой Отечественной войне  

1941-1945 годы 

 

1. Общие положения 

 1.1.Настоящее Положение определяет цель, задачи, порядок 

организации и проведения областного смотра - конкурса музеев (комнат и 

уголков). 

1.2.Организаторы смотра - конкурса:  комитет образования и науки 

Курской области, ОБУДО «ОЦРТДиЮ». 

1.3.Общее руководство подготовкой и проведением смотра- конкурса 

осуществляет Оргкомитет, который осуществляет следующую деятельность: 

 координирует подготовку и проведение смотра-конкурса; 

 оказывает методическую и практическую помощь участникам 

смотра-конкурса; 

 формирует состав жюри; 

 подводит и анализирует итоги областного смотра- конкурса; 

 

2. Задачи смотра -конкурса  

  Привлечение внимания государственных учреждений и общественных 

объединений и организаций к проблеме сохранения исторической памяти о 

защитниках Отечества, деятельности музеев образовательных организаций 

региона: 

- совершенствование традиционных и поиск новых эффективных 

методов и форм работы музеев, комнат и уголков образовательных 

организаций с обучающимися и воспитанниками; 

-  развитие творческой инициативы музеев, комнат и уголков, залов 

Боевой Славы образовательных организаций Курской области по изучению 

истории России, региона, учебного заведения; 

-  формирование у обучающихся объективно – исторического подхода 

к изучению героического прошлого нашей Родины; 



 - поддержка патриотической работы с учащимися, проводимой в 

общеобразовательных организациях на примере подвига, совершенного 

советским народом в Великой Отечественной войне; 

- обновление стендово-выставочного фонда музеев образовательных 

организаций; 

- выявление, обобщение и распространение опыта работы музеев 

образовательных организаций, реализующих инновационные 

образовательные программы; 

 - более активное вовлечение детей и молодежи в изучение военной 

истории нашей страны; 

- формирование социального партнерства с заинтересованными 

организациями. 

3. Участники смотра-конкурса 

3.1. В областном смотре–конкурсе принимают участие музейные 

объединения образовательных организаций (музеи, комнаты, уголки, залы 

Боевой Славы): общеобразовательных школ, организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность с круглосуточным пребыванием детей и 

образовательных организаций для детей с ОВЗ, профессиональных 

образовательных организаций, организации высшего образования, 

организаций дополнительного образования детей Курской области. 

 

4. Сроки и порядок проведения смотра–конкурса  

4.1. Смотр-конкурс проводится в два этапа:  

         I этап – территориальный март–май 2019 года  

– в образовательных организациях, подведомственных комитету образования 

и науки Курской области;  

         – районный (городской) в муниципальных районах и городских округах 

Курской области (для образовательных организаций муниципальных районов 

и городских округов);  

         II этап – региональный    октябрь- декабрь 2019 года. 

Во II этапе смотра-конкурса музеев принимают участие все формы 

музейных объединений, ставшие победителями муниципального этапа 

конкурса, а также музеи образовательных организаций, подведомственных 

комитету образования и науки Курской области.   

В областном смотре-конкурсе могут принять участие музеи 

образовательных организаций высшего образования. 

По итогам проведения I этапа конкурса необходимо в срок до 20 мая 

2019 года предоставить следующий пакет документов в ОБУДО «ОЦРТДиЮ» 

Курской области (г. Курск, ул. Семеновская, 13, отдел краеведения и 

патриотического воспитания): 



1. Протокол заседания жюри муниципального этапа по итогам 

проведения смотра-конкурса, заверенный руководителем органа 

местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере 

образования муниципального района и городского округа   Курской области; 

2. анкета - представление музея (комнаты, уголка) победителя 

муниципального этапа (приложение №2); 

3. информационная справка (за последние 2 года) о музее (уголке, 

комнате, зале Боевой Славы), согласно п.5 настоящего положения. 

Образовательное организации, подведомственные комитету 

образования и науки Курской области, для участия во II этапе конкурса 

предоставляют заявку, анкету и информационную справку о работе музея 

за последние 2 года, заверенную руководителем образовательной 

организации и (Приложение № 1,2) в срок до 20 сентября 2019 года. 

Материалы необходимо направить в ОБУДО «ОЦРТДиЮ» (г. Курск, ул. 

Семеновская 13, отдел краеведения и патриотического воспитания, тел.70-35-

53), электронный адрес: okipv2016@yandex.ru  

Смотр- конкурс проводится по следующим категориям: 

-музеи общеобразовательных организаций; 

-музеи профессиональных образовательных организаций и    

образовательных организаций высшего образования; 

-музеи организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность с круглосуточным пребыванием детей и 

образовательных организаций для детей с ОВЗ; 

-музеи организаций дополнительного образования.  

Члены жюри проводят оценку деятельности музейного объединения 

во время выезда в образовательную организацию. 

5. Основные критерии работы музеев, мемориальных комнат и 

уголков, Галерей Славы, рассматриваемые в рамках конкурса: 

  - наличие документации и обеспечение учета и условий сохранности 

фондов музея; 

 –  уровень организации работы музейных объединений в рамках 

экспозиции (наличие планов работы, учебных программ; участие в 

поисковой и исследовательской работе), взаимодействие с общественными 

организациями; 

– качество оформления экспозиции музея: грамотный аккуратный 

этикетаж, «читабельность» фотоматериала, экспозиционный дизайн; 

– наличие в музее новых экспозиций, посвященных юбилейным 

датам, основанных на  краеведческом материале, материалах о земляках-

участниках Великой Отечественной войны, собранных обучающимися в 

походах и экспедициях, по результатам поисковой, исследовательской 

деятельности; 
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– мемориальная работа по увековечение памяти Героев Советского 

Союза, Героев России; 

– новизна экспозиции, ее научное содержание, инновационность 

содержания и форм деятельности; 

 – эффективность использования работы музея в учебно-

воспитательном процессе (использование материалов экспозиции на уроках, 

проведение учебных экскурсий, лекций, и т.д.); 

–организация выставок в музее и за его пределами, посвященных 75-

годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов; 

 – наличие материалов, отражающих деятельность музея в средствах 

массовой информации, наличие информационного ресурса, на котором 

представлена информация о деятельности музея. 

Каждый критерий оценивается по 10-бальной системе. 

Для организации,  проведения и  подведения итогов каждого из 

этапов областного смотра-конкурса музеев (комнат и уголков) создаются  

муниципальные  и областной оргкомитеты, экспертные комиссии, 

выполняющие функции жюри, в состав которых включаются педагоги и 

руководители образовательных организаций, представители органов 

местного самоуправления, осуществляющие управление  в сфере 

образования  и культуры  в муниципальных районах и городских округах,  

представители государственных музеев Курской области, библиотек, 

архивов, поисковых, ветеранских организаций и др.  

6. Подведение итогов и награждение 

Музейные объединения по каждой категории, занявшие призовые места 

(I,II,III) по итогам областного смотра-конкурса музеев (комнат, уголков),  

награждаются дипломами  комитета образования и науки Курской области и 

призами ОБУДО «ОЦРТДиЮ».  

Победители смотра – конкурса примут участие в областной выставке 

музейных экспозиций, военно-патриотических клубов и объединений 

образовательных организация Курской области «Народная память о защитниках 

Отечества», которая состоится в 2020 году в ОБУ «ВЦ «Курская Коренская 

ярмарка». 

По решению членов жюри могут быть отмечены лучшие музеи (комнаты 

и уголки) в отдельных номинациях: 

«Экспозиционно-выставочная работа»  

 «Активно развивающийся музей» 

«Пропаганда и сохранение исторического наследия» 

«Лучшая группа экскурсоводов»  

 «Музейный проект (тематическое комплектование фондов, новые 
экспозиции, выставки, массовые мероприятия на базе музея)» 



7. Финансирование 

7.1. Финансирование муниципального этапа Конкурса осуществляется 

органами местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере 

образования муниципальных районов и городских округов. 

7.2 Финансирование II этапа областного смотра-конкурса музеев 

образовательных организаций Курской области: расходы на приобретение 

канцтоваров, полиграфической продукции, призов для награждения 

победителей, ГСМ осуществляется за счет средств, выделенных ОБУДО 

«ОЦРТДиЮ» на проведение мероприятий  в соответствии с планом 

основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 75-й 

годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, 

утвержденным постановлением Администрации Курской области  от 30.11 

2018г. № 954-па. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

к Положению о смотре-конкурсе музеев 

образовательных организаций Курской 

области 
 

АНКЕТА-ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

МУЗЕЙНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Музейное объединение (полное наименование) ___________________________ 

Образовательная организация __________________________________________ 

Почтовый адрес с индексом, телефон: ___________________________________ 

Директор школы _____________________________________________________ 

Руководитель музея (Ф.И.О. полностью, должность) _______________________ 

____________________________________________________________________ 

Дата открытия музея ___________________(копия приказа и положения о    

музее прилагаются) 

Основные разделы экспозиции: 

1. __________________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________________ 

3. _____________________________________________________________и т.д. 

Общее количество экспонатов __________________________________________ 

Основной фонд музея _________________________________________________ 

Какие новые экспозиции оформлены или планируются к открытию в     

музее за последние 2 года, проекты музея. 

____________________________________________________________________ 

Посещаемость музея: 2018 г. _______________________2019 г.______________ 

Мероприятия, проведенные музеем за 2018-2019г. (приложить копию плана  

мероприятий по празднованию 75-годовщины Победы в Великой 

 Отечественной войне 1941-1945 годов образовательной организации)   

____________________________________________________________________ 

Участие музея в областных и всероссийских мероприятиях _________________ 

____________________________________________________________________ 

Структура и состав совета музея (прилагается) 

 ___________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Награды музея _______________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Наличие помещений, для хранения экспонатов музея ______________________ 

____________________________________________________________________ 

Связь музея с государственными и иными музеями, организациями, архивами 

____________________________________________________________________ 

Наличие информации о деятельности музейного объединения на сайте  

 общеобразовательного учреждения  

Дата заполнения анкеты ______________________________________________ 

 

Руководитель образовательной организации    подпись                                Ф.И.О 

 



Приложение №2 

к Положению о смотре-конкурсе музеев  

образовательных организаций Курской 

области 
 

 

 

В оргкомитет областного смотра- конкурса 

образовательных организаций Курской 

области 

 

 

 

Заявка  

на участие в областном смотре-конкурсе музеев (комнат, уголков) 

 
Образовательная организация (полное наименование), ознакомившись 

с нормативными документами по проведению областного смотра-конкурса 

образовательных организаций Курской области, предоставляет следующие 

материалы: 

1. анкета-представление музея образовательной организации 

2. информационная справка на каждый музей (уголок и комнату) 

согласно критериям оценки п.5 настоящего положения 

 

 

 

 
Руководитель образовательной организации*         (подпись)   Ф.И.О. 

 

М.П. 

 

 

 

 

*для образовательных организаций подведомственных комитету образования и науки Курской 

области 


