
 
       
          БОЙОРОҠ                                                        ПРИКАЗ 
 
          04.10.2017 й.                           №  790                                  04.10.2017г. 
 
                         

О проведении городского конкурса школьных музеев «Музей года» 
 

  В целях  развития туристско-краеведческой,   исследовательской работы 
учащихся посредством деятельности музеев образовательных организаций,  п р и 
к а з ы в а ю: 
 

1. Провести  с 10 октября 2017 года по 20 апреля 2018 г. городской конкурс 
школьных музеев «Музей года».  

2. Утвердить положение о городском конкурсе школьных музеев «Музей 
года» (Приложение № 1). 

3. Утвердить оргкомитет и состав жюри муниципального этапа: 
Ахметова Г.В., руководитель отдела ВР МКУУО; 
Варачев Н.К., директор МБУ ДО ДООЦТКИЭ «Штурм»; 
Желенкова Е.А., методист МБУ ДО ДООЦТКИЭ «Штурм»;                                     
специалисты МБУ НИКМ. 

4. Руководителю МБУ ДО ДООЦТКиЭ «Штурм» Варачеву Н.К. принять                 
необходимые меры для организации и проведения конкурса и пригласить 
для работы в качестве членов жюри специалистов МБУ НИКМ. 

5.  Руководителям ОО обеспечить участие руководителей школьных музеев 
в вышеуказанном конкурсе. 

6. Контроль за исполнение данного приказа возложить на руководителя 
отдела ВР МКУУО Ахметову Г.В. 

 
  
                        Начальник                                                           Л.Ф. Чайникова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

БАШҠОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ                                                         
НЕФТЕКАМА ҠАЛАҺЫ                                                                                                               

ҠАЛА ОКРУГЫ ХАКИМИӘТЕНЕҢ                                                                                            
МӘҒАРИФ ИДАРАЛЫҒЫ 

МУНИЦИПАЛЬ ҠАҘНА УЧРЕЖДЕНИЕҺЫ 
( МИ  МҠУ) 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА                                                                                                                        

ГОРОД НЕФТЕКАМСК 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

(МКУ УО ) 



          Приложение №1    
                                                                                                                   к приказу начальника  МКУ УО    

                                                                                                                               №____от_______2017г. 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении городского конкурса школьных музеев «Музей года», 

посвященного 55-летию города Нефтекамск 
 

1. Общие положения 
 1.1.   Организаторы конкурса:  
   Непосредственное проведение городского конкурса школьных музеев «Музей года», 
посвященного 55-летию города Нефтекамск (далее Конкурс) возлагается на МБУ ДО 
ДООЦТКиЭ  «Штурм» и МБУ НИКМ. Руководство конкурсом осуществляется МКУ 
УО го г. Нефтекамск. 
1.2.  Цель Конкурса – развитие туристско-краеведческой,   исследовательской работы 
учащихся посредством деятельности музеев образовательных организаций. 
1.3.  Задачи Конкурса: 
- выявление  лучших  практик  работы  музеев  образовательных организаций; 
- углубление знаний и компетенций учащихся в области краеведения и музееведения; 
- дальнейшее развитие связей науки и практики, внедрение современных научных 
достижений в практику краеведческой работы в образовательных организациях; 
- повышение роли музеев образовательных организаций в гражданско-патриотическом 
и духовно-нравственном воспитании учащихся. 

2. Участники конкурса 
2.1.    В Конкурсе принимают участие руководители школьных музеев и учащиеся 

(не более двух) из числа актива музеев до 18 лет. Возраст участников определяется на 
момент проведения всероссийского очного этапа Конкурса. 

2.2. В Конкурсе участвуют паспортизированные музеи образовательных 
организаций или музеи, подавшие документы на паспортизацию на момент проведения 
заочного этапа Конкурса. 

3.  Программа и условия проведения конкурса 
3.1.  Конкурс проводится в два этапа.  
I этап Очный.  Членами жюри оцениваются экспозиции школьного музея. 

Экскурсию по музею могут проводить как руководители, так и активисты школьного 
музея.  

Для участия в первом этапе конкурса необходимо в срок до 23 марта 2018г. 
отправить заявку (Приложение №1) на email shturm-centr.tur@mail.ru. На основании 
заявок будет составлен график посещения музеев членами жюри.  

 
II этап Заочный.  Для участия во втором этапе конкурса необходимо в срок до 20 

апреля 2018 года предоставить творческий отчет о деятельности музея на бумажном 
носителе. А так же в электронном на почту shturm-centr.tur@mail.ru, контактное лицо 
Желенкова Е.А. 4-43-71, 89872536391. Материалы, не соответствующие требованиям к 
конкурсу не допускаются. 

   Представленные материалы не возвращаются, оценочные протоколы, рецензии 
авторам не выдаются.  
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Требования к оформлению презентаций музейной экспозиции:  
формат Microsoft Power Point версии до 2007 года  не более 30 слайдов (сжимать, 
облегчать фотографии) должна  включать следующую информацию: 
- когда и кем был создан музей (возможно интервью с создателем музея, с 
обучающимися и педагогами) 

 

- темы проводимых лекций и экскурсий  
- проводимые встречи с ветеранами ВОВ и педагогического труда  
- уровень организации работы актива музея в рамках экспозиции (наличие планов 
работы, участие в поисковой, исследовательской деятельности) 

 

- соответствие экспозиции профилю музея  
- наличие музейной экспозиции патриотической направленности  
- деятельность музея по созданию в нем образовательной среды (эффективность 
использования материалов музея на уроках, проведении тематических вечеров, 
экскурсий, лекций, в написании исследовательских работ) 

 

- оформление презентации (эстетика, дизайн, анимации, гиперссылки)  
Презентация экспозиции музея образовательной организации должна 

рассказывать о музее и представленных в нем экспозициях. Желательно 
сопровождение презентации закадровым комментарием, который описывает и 
дополняет слайды. 

Требования к оформлению сопроводительного текста о работе музея не более 
10 страниц без приложений (формат А 4 , Word for Windows, шрифт Times New Roman, 
кегль 14, интервал 1, все поля - 2 см).  

 
Сопроводительный текст должен содержать: 
- Информационную карту школьного музея: 

№ 
п/п 

Перечень необходимых сведений Сведения о музее, 
принимающем 
участие в конкурсе 

1. Полное название образовательной организации, при 
котором создан музей, почтовый адрес, телефон, e-mail 

 

2. Фамилия, имя, отчество руководителя образовательной 
организации (полностью) 

 

3. Фамилия, имя, отчество руководителя музея 
(полностью) 

 

4. Наименование музея  
5. № свидетельства  
6. Профиль музея  
7. Год основания  
8. Количество экспонатов основного фонда  
9. Количество экспонатов вспомогательного фонда  
10. Тематика экспозиций  
11. Краткая характеристика помещения музея (площадь 

кв.м., наличие музейного оборудования, оргтехники) 
 

 
- Описание содержания деятельности музея за период с 01.09.2016г. по 01.04.2018г. 
Основные показатели смотра-конкурса: 
- наличие программы деятельности музея, в том числе и на перспективу (цели, 
задачи,  методы, формы, направления работы, темы методических разработок и др.) 

 



- наличие положения о музее образовательной организации (Устав образовательной 
организации или музея) (копия титульного листа) 

 

- свидетельство школьного музея установленного образца (копия)  
- связь музея с научными и государственными учреждениями, общественными 
организациями (по каким вопросам проводится сотрудничество) 

 

- выполнение поисковых и других заданий научных и государственных учреждений, 
общественных организаций, частных лиц (задание, результаты поиска) 

 

- наличие в музее материалов, собранных учащимися в результате поисковой работы 
за последние пять лет (что, когда и где собрано, как используется) 

 

- обеспечение учета и условий сохранности фондов музея, инвентарная книга (копия 
первых двух страниц) 

 

- экспозиция музея: глубина раскрытия темы, эстетика оформления (разделы 
экспозиции и их структура, отобразить в презентации) 

 

- проведение экскурсионной и просветительской работы, использование экспозиций и 
материалов на уроках, факультативных занятиях, занятиях кружков (перечень 
экскурсий, мероприятий, количество участников) 

 

- организация выставок за пределами музея  
- проведение массовых мероприятий на базе музея, участие в районных и 
республиканских мероприятиях, результаты 

 

- освещение работы музея в средствах массовой информации (темы и даты 
выступлений, копии публикаций) 

 

- работа по пропаганде и охране памятников боевой и трудовой славы республики  
- иные показатели, характеризующие работу музея (примеры)  
4. Подведение итогов и награждение победителей 
Победители и призеры конкурса определяются по наибольшей сумме баллов за два 
тура конкурса. Решение жюри оформляется протоколом. Победители и призеры 
награждаются  дипломами МКУУО. Работы победителей городского конкурса примут 
участие в республиканском конкурсе музеев образовательных организаций Республики 
Башкортостан. 
 
 

Приложение №1 
Заявка 

для участия в городском конкурсе  
школьных музеев «Музей года» 

 
Наименование 

ОО 
ФИО 

руководителя 
школьного 

музея, 
должность 

ФИО 
экскурсовода, 

должность 
(класс, если 
активист) 

Удобное 
дата/время 
проведения 
экскурсии 
(10-13.04) 

Приемлемое 
дата/время 
проведения 
экскурсии 
(10-13.04) 

Не 
приемлемое 
дата/время 
проведения 
экскурсий 
(10-13.04) 

      
      
      

 


	ПОЛОЖЕНИЕ

