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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального конкурса на лучшую организацию работы музеев 

образовательных учреждений  Мариинского муниципального района. 

1.Цели и задачи: 

   Муниципальный конкурс на лучшую организацию работы музеев образовательных 

организаций (далее - конкурс) проводится в целях совершенствования воспитания детей и 

молодежи посредством музейной работы.  

  Задачи конкурса:  

- привлечение внимания государственных учреждений и общественных объединений и 

организаций к деятельности музеев образовательных учреждений и проблеме сохранения 

и распространения культурно-исторического и природного наследия края; 

 - совершенствование содержания, форм и методов поисковой, собирательской, 

исследовательской деятельности, проводимой в образовательных учреждениях;  

- продолжение и развитие взаимодействия музеев образовательных учреждений с 

органами культуры, архивами, научно-исследовательскими организациями и 

общественными объединениями;  

- распространение опыта работы музеев.  

2.Руководство проведением:  
  Общее руководство осуществляет Управление образования Мариинского 

муниципального района. Организует и проводит конкурс  МБОУ ДО «ЦДОД».  

3.Сроки и место проведения:   

Конкурс  проводятся  с 20 октября по18 ноября  2016г. МБОУ ДО  «ЦДОД» 

ул.Вокзальная, 7 , г.Мариинск.   

4. Участники:  
В конкурсе принимают участие музеи образовательных организаций Мариинского 

муниципального района. Для участия в конкурсе принимается не более одной работы в 

каждой номинации от образовательной организации. Поступление конкурсных работ 

рассматривается как согласие автора на их возможную полную или частичную 

публикацию с соблюдением авторских прав. 

5. Номинации и требования к конкурсным работам:  
    Конкурсные работы должны отражать собственный опыт краеведческой и поисково-

исследовательской деятельности музея образовательной организации, методику 

организации работы с его активом, пропаганду деятельности музея.  

   Конкурсные материалы представляются в виде презентаций Power Point в форматах .ppt 

или .pptx на дисках (CD, DVD) и текстового описания (в п. 5.1. – только презентации).  

     Конкурс проводится по следующим номинациям:  

5.1. «Выставка» Требования к материалам: - конкурсные материалы должны быть 

посвящены выставке, подготовленной музеем образовательного учреждения и 

действующей в 2016-2017 учебном году.  

5.2. «Разработка занятия» Требования к материалам: - конкурсные материалы должны 

содержать конспект и отчѐт о проведении учебного занятия, разработанного для 

активистов музея образовательного учреждения с целью обучения их музейному делу.  

5.3. «Мероприятие» Требования к материалам: - конкурсные материалы должны 

содержать отчѐт о мероприятии с учащимися, проведенном в 2016-2017 учебном году на 

базе музея образовательной организации (музейный урок, урок города и т.п.). 

6. Определение победителей:  



  Победители определяются по каждой номинации. При малом количестве работ в одной 

номинации количество призовых мест определяется организаторами.  

7. Награждение:  

Победители и призѐры конкурса награждаются грамотами Управления образования 

Мариинского муниципального района. 

8.Финансирование: 

  Расходы, связанные с проведением конкурса несут Управление образования Мариинс-

кого   муниципального района и МБОУ ДО «ЦДОД». Расходы, связанные с участием в 

конкурсе, с оформлением и отправкой материалов несут командирующие организации. 

9. Порядок и сроки подачи заявок: 

Для участия в конкурсе необходимо предоставить в срок до 10 ноября 2016 г. в  отдел 

туризма и краеведения  МБОУ ДО «ЦДОД» следующие материалы:  

- заявку на участие в конкурсе (приложение 1);  

- конкурсные работы на электронном носителе. 

Подведение итогов 18 ноября 2016г. 

 По E-mail материалы не принимаются и не регистрируются. 

 

                                                                                                                                  Приложение 1 

                                                                          Заявка  

на участие в муниципальном конкурсе на лучшую организацию работы музеев 

образовательных организаций  Мариинского муниципального района 
 

 

1 Номинация  

2 Название конкурсной работы и перечень 

прилагаемых материалов 

 

3 Наименование музея  

4 
Наименование образовательной организации, 

в которой действует музей 

 

5 
Почтовый адрес, телефон, факс, электронная 

почта, сайт музея (если есть) 

 

6 Дата образования музея  

7 
Фамилия, имя, отчество (полностью), 

должность, стаж работы руководителя музея 

 

8 
Контактные телефоны руководителя музея 

(в т.ч. сотовый) 

 

 

Руководитель образовательной организации 

 ___________________________________________ /_____________ _____ / 

 


