
Утверждено планом муниципальных массовых мероприятий управления 

образования администрации Мариинского муниципального района на 2018 -2019 

учебный год. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о муниципальном конкурсе на лучшую организацию работы музеев 

образовательных организаций 

 

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 организаций 

и проблеме сохранения и распространения культурно-исторического и 

природного наследия края; 

- совершенствование содержания, форм и методов поисковой, 

собирательской, исследовательской деятельности, проводимой в 

образовательных организаций; 

- продолжение и развитие взаимодействия музеев образовательных 

организаций с органами культуры, архивами, научно-исследовательскими 

организациями и общественными объединениями; 

- распространение опыта работы музеев. 

2. Организаторы 

2.1. Общее руководство осуществляет управление образования администрации 

Мариинского муниципального района.  

2.2. Организует и проводит конкурс Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного образования 

детей» (МБОУ ДО «ЦДОД») 

Информация о конкурсе размещается на сайте http://mariinsksport.ucoz.com  

3. Сроки и место проведения 

Конкурс проводится в заочной форме в ноябре 2018г. 

4.Условия проведения  конкурса: 

4. 1. Участники 

К участию в конкурсе приглашаются руководители и ответственные лица музев  

образовательных организаций Мариинского муниципального района. 

4.2. 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. 

На конкурс могут быть представлены материалы в текстовом виде, 

изобразительные материалы, в том числе в виде презентаций PowerPoint.  

Конкурс проводится по следующим номинациям: 

- Комплектование фондов 

http://mariinsksport.ucoz.com/


Требования к материалам: в данной номинации принимаются отчѐты о 

комплектовании фондов музея образовательной организации за любой год в 

период с 2015 по 2018 годы (в том числе акты приѐма, легенды к предметам, 

отчѐты об экспедициях, дневники и т.п.). 

Критерии оценки: протокол заседания фондовой комиссии; отчѐт об экспедиции 

(если проводилась экспедиция); акты приѐма-передачи музейных предметов; 

легенды к предметам; инвентарные карточки. Оценивается полнота и научность 

представленных документов. 

- Музейное занятие 

Требования к материалам: конкурсные материалы должны содержать конспект 

музейного занятия.  

Критерии оценки: практическая значимость, возможность применения в 

образовательной организации; содержательность, обоснованность отбора 

содержания; использование музейных предметов; разнообразие и 

целесообразность использования методов; логичность, грамотность, 

эстетичность; творческий подход, оригинальность. 

- Тематико-экспозиционный план 

Требования к материалам: в данной номинации принимается тематико-

экспозиционный план по одной из экспозиций музея.  

Тематико-экспозиционный план – документ, описывающий структуру 

содержания экспозиции в соответствии с логикой еѐ показа, связывающий 

экспозиционное пространство с будущей экскурсией. 

Критерии оценки: текстовый материал (пояснительная записка к тематико-

экспозиционному плану): соответствие концепции музея, научность 

фактологического материала; иллюстративный материал: соответствие 

месторасположения предметов логике построения экскурсионного текста, 

этикетаж, эстетичность, выразительность и привлекательность музейных 

предметов в экскурсионном плане; качество оформления конкурсного материала.  

5. Определение победителей и награждение 

5.1. Итоги подводятся по каждой номинации. При малом количестве работ в 

одной номинации количество призовых мест определяется организаторами. 

5.2. Победители и призѐры конкурса награждаются грамотами управления 

образования администрации Мариинского муниципального района. 

6.Финансирование 

6.1. Расходы, связанные с проведением конкурса несут  Управление образования 

администрации Мариинского муниципального района  и МБОУ ДО «ЦДОД»; 

6.2. Расходы, связанные с участием в конкурсе, с оформлением и отправкой 

материалов несут организации-участники. 

 7.Порядок и сроки представления заявок и документов 

Для участия в конкурсе необходимо в срок до 1 ноября 2018 года доставить 

конкурсную работу и заявку на участие (Приложение 1) в отдел туристско-

краеведческой направленности МБОУ ДО «ЦДОД» (г.Мариинск, ул. Вокзальная 7)  

 

 

 

Ответственные:        Мурашкина Е.С., зав. отделом туристско-краеведческой 

направленности, 8-950-279-53-05  



Приложение 1 

ЗАЯВКА 

на участие в муниципальном конкурсе  
на лучшую организацию работы школьных музеев  

 

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 ОУ     _______________________ /_____________ _____ / 

 

 

М.П.    

 


