Положение
об организации и проведении муниципального этапа областного конкурса на лучшую организацию работы музеев образовательных организаций
1. Общие положения…
Муниципальный этап областного конкурса 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 организациях;

- продолжение и развитие взаимодействия музеев образовательных организаций с
органами культуры, архивами, научно-исследовательскими организациями и общественными объединениями;

- распространение опыта работы музеев.
2. Участники Конкурса
К участию в конкурсе приглашаются музеи образовательных организаций ЛенинскКузнецкого ГО.
3. Сроки проведения Конкурса
Муниципальный этап областного конкурса на лучшую организацию работы музеев
образовательных организаций состоится с 01.11.2022 по 25.11.2022 года на базе МБОУ
ДПО «НМЦ». С подведением итогов 28 ноября 2022 года.
Поступление конкурсных материалов рассматривается как согласие автора на их
возможную полную или частичную публикацию с соблюдением авторских прав.
4. Номинации и требования к конкурсным работам
Конкурсные работы должны отражать собственный опыт краеведческой и поисковоисследовательской деятельности музея образовательного учреждения, методику организации работы с его активом, пропаганду деятельности музея.
На конкурс могут быть представлены материалы в электронном виде в формате .doc,
.docx, .pdf, изобразительные материалы, в том числе в виде презентаций PowerPoint в
форматах .ppt или .pptx.
Не допускается представление конкурсных материалов, принимавших участие в

конкурсе 2020 года.
Конкурс проводится по следующим номинациям:
«Научные открытия в школьном музее»
Требования к материалам:

- конкурсные работы должны представлять опыт изучения фондов музея образовательной организации, освещать научные открытия, связанные с предметами музея. Конкурсные работы могут быть представлены в виде научной статьи, отчёта о проведении
исследования, каталоги, путеводители по фондам и т.п.
Критерии оценки: научность, достоверность; полнота, информативность; актуальность и значимость полученной информации; список источников информации и литературы; распространение опыта; грамотность, эстетичность оформления.
«Музейное занятия»
Требования к материалам:

- конкурсные материалы должны содержать конспект музейного занятия.
Критерии оценки: практическая значимость, возможность применения в ОУ; 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 (ТЭП) по одной
из экспозиций или выставок музея.
Тематико-экспозиционный план – это документ, описывающий структуру содержания экспозиции в соответствии с логикой её показа, связывающий экспозиционное пространство с будущей экскурсией.
Критерии оценки: текстовый материал (пояснительная записка к ТЭП): 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. Условия и порядок проведения Конкурса
Для участия в конкурсе необходимо в срок до 25 ноября 2022 г. направить конкурсную работу в электронном виде и заявку на участие (приложение 1) в формате *.doc
на электронную почту centri@yandex.ru с пометкой «Музей. Мананниковой».
Участие в областном Конкурсе без участия в муниципальном этапе не допускается.

6.Подведение итогов
Итоги подводятся по каждой номинации. При малом количестве работ в одной номинации количество призовых мест определяется организаторами.
Победители и призёры конкурса награждаются грамотами управления образования.
Участникам вручаются сертификаты
Ответственный за проведение Конкурса: Мананникова Людмила Гавриловна, тел. 8
(38456) 5-41-08

Приложение 1
ЗАЯВКА
на участие в муниципальном этапе областного конкурса
на лучшую организацию работы образовательных организаций
1 Муниципальное образование
2 Номинация
3 Название конкурсной работы и перечень прилагаемых материалов
4 Наименование музея
5

Наименование образовательной организации, в
которой действует музей

6

Почтовый адрес, телефон, факс, электронная
почта, сайт музея (если есть)
Дата образования музея

7

8 Фамилия, имя, отчество (полностью), должность, стаж работы руководителя музея
9 Контактные телефоны руководителя музея (в
т.ч. сотовый)
К каждой конкурсной работе прилагается одна заявка.

Заявка в формате *.doc (без подписей и печатей) направляется вместе с конкурсными материалами по E-mail: centri@yandex.ru в срок до 25 ноября 2022 г.

