АДМИНИСТРАЦИЯ города ОЛЕНЕГОРСКА
с подведомственной территорией Мурманской области
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
ПРИКАЗ
13.08.2018

№ 452

Об организации участия в региональном этапе Всероссийского конкурса
«Лучший школьный краеведческий музей»
В соответствии с приказом Министерства образования и науки Мурманской области от 22.06.2018 № 1186 «О проведении регионального этапа
Всероссийского конкурса «Лучший школьный краеведческий музей», в целях
укрепления основ гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи, формирования активной жизненной и гражданской позиции, интереса к
историческому и духовному наследию России и родного края у обучающихся
Мурманской области через развитие музейного движения
п р и к а з ы в а ю:
1. Руководителям общеобразовательных организаций:
1.1. Организовать участие педагогических работников в региональном
этапе Всероссийского конкурса «Лучший школьный краеведческий музей» в
период с 13 августа по 15 сентября 2018 года в соответствии с Положением,
утвержденным приказом Министерства образования и науки Мурманской области от 22.06.2018 №1186 «О проведении регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучший школьный краеведческий музей».
1.2. Направить конкурсные материалы в срок до 15 сентября 2018 года
в муниципальное учреждение «Информационно-методический центр» (Никонову А.А).
2. Контроль за исполнением приказа возложить на заведующего сектором
дополнительного образования и воспитательной работы в составе комитета по
образованию Администрации города Лялину Е.С.

Председатель

Рассылка: дело, к.7,ИМЦ-2,МОО № 4,7,13,21,22

Л.Ф.Орлова

Утверждено
приказом Министерства
образования и науки
Мурманской области
от 22.06.2018 № 1186
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении регионального этапа Всероссийского конкурса
«Лучший школьный краеведческий музей»
Общие положения

1.

Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения
регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучший школьный краеведческий музей» (далее - Конкурс).
1.2. Организаторами Конкурса являются Министерство образования и
науки Мурманской области, Мурманское региональное отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия», ГАУДО МО «Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия» (далее - ГАУДО МО
«МОЦДО «Лапландия»).
1.3. Общее руководство проведением регионального этапа Конкурса
осуществляет организационный комитет (далее - Оргкомитет).
1.1.

2.

Цели и задачи

Конкурс проводится в целях укрепления основ гражданского и патриотического воспитания детей и молодѐжи, формирования активной жизненной и гражданской позиции, интереса и уважения к историческому и духовному наследию России и родного края обучающихся Мурманской области через
развитие музейного движения.
2.2. Задачи Конкурса:
изучение и обобщение опыта работы школьных краеведческих музеев;
привлечение обучающихся образовательных организаций к изучению краеведения;
воспитание у обучающихся интереса к истории родного края, любви к своей малой родине;
развитие у обучающихся навыков исследовательской работы;
патриотическое воспитание детей и молодѐжи;
популяризация истории и культуры родного края.
2.1.

3.

Сроки и порядок проведения Конкурса

Конкурс организован в три этапа:
- 1-й этап (муниципальный) проводится муниципальными органами, осуществляющими управление в сфере образования, в период с 25 июня по 21
сентября 2018 года;

- 2-й этап (региональный) проводится Оргкомитетом в период с 21 сентября по 12 октября 2018 года;
- 3-й этап (Всероссийский) проводится Федеральным организационным
комитетом в период с ноября по декабрь 2018 года.
4. Условия проведения Конкурса
4.1. Принять участие во Всероссийском конкурсе «Лучший школьный
краеведческий музей» могут государственные и муниципальные образовательные организации, на базе которых функционируют музейные формирования.
4.2. К региональному этапу Конкурса допускаются победители муниципальных этапов Конкурса и государственные областные общеобразовательные
организации.
4.3. Музейное формирование образовательной организации, участвующее
в Конкурсе, должно соответствовать краеведческому профилю деятельности и
соответствовать одному из предложенных тематических направлений:
- Музей боевой славы (история военных потрясений, истории северян,
участвовавших в военных действиях, герои Кольского края, история оборонной
промышленности, Северного флота и др.);
- Арктический музей (история Полярных конвоев, освоения Арктики, полярных экспедиций, градообразующих предприятий, образовательных организаций и т.д.);
- Музей истории народов и культур родного края (истории коренных
народов Кольского Заполярья, истории национально-культурных автономий,
история заселения и освоения Кольского полуострова, история народных промыслов и др.);
- Музей населённого пункта (история строительства, культурного, экономического и социального развития населѐнного пункта, поворотные события и
известные жители (династии) населѐнного пункта, которые повлияли на историческую судьбу населѐнного пункта и др.).
4.4. Конкурсная музейная экспозиция должна быть комплексной и отражать исторические, архивные, этнографические, природно-географические, социально- экономические аспекты выбранной темы.
4.5. Состав фонда музейного формирования должен включать не менее
2/3 экспонатов, связанных с краеведческой тематикой.
4.6. Оценивание конкурсных работ осуществляется жюри в соответствии
со следующими критериями:
- соответствие выбранной тематике;
- полнота описания и раскрытия информации о музейном формировании
образовательной организации в анкете, презентации, фото и видеоматериалах;
- полнота раскрытия заявленной темы средствами музейной экспозиции;
- качество оформления конкурсных материалов;
- качество и сложность технического исполнения музейной экспозиции;
- наличие учредительных документов и органов ученического самоуправления музейного формирования;
- состав музейного фонда, его уникальность и оригинальность;
- степень вовлеченности обучающихся образовательной организации в
работу музейного формирования;

- эффективность организационно-массовой, культурной и воспитательной
деятельности музейного формирования.
4.7. Для участия в Конкурсе необходимо в срок до 21 сентября 2018 года
направить на электронный адрес отдела гражданско-патриотического воспитания и социальных инициатив ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» otdelsocprogramm@laplandiva.orgединым архивным файлом (в формате гаг.или zip.) с указанием темы письма «Конкурс школьных музеев» следующие материалы:
- электронную форму заявки (в форматах docили docx) на участие в Конкурсе в соответствии с приложением №1 к настоящему Положению;
- анкету с информацией о функционирующем на базе образовательной
организации музейном формировании (в формате docили docx), электронную
презентацию, фото и видеоматериалы, характеризующие деятельность музейного формирования, в соответствии с приложением № 2 к настоящему Положению;
- согласия на обработку персональных данных педагогических работников в соответствии с приложением № 3 к настоящему Положению (в формате
tiff или jpeg).
Оригиналы указанных документов и электронный носитель (DVDили
флеш- накопитель с конкурсными материалами) предоставляются в ГАУДО
МО «МОЦДО «Лапландия» (г. Мурманск, пр.-т Героев-Североморцев, д. 2. каб.
324 или 401-а) не позднее 12 октября 2018 года.
4.8. Присылаемые работы не возвращаются и не рецензируются. Авторы
конкурсных работ дают согласие на использование организаторами присланных материалов (в целях публикации, размещения в сети Интернет, оформления тематических выставок и т.д.) с обязательным указанием авторства.
5. Подведение итогов и награждение участников Конкурса
5.1. Образовательные организации, занявшие призовые места (1-3 места)
и ставшие лауреатами (4-5 места), награждаются дипломами.
5.2. Все участники Конкурса получают сертификаты участника.
5.3. Работы победителей Конкурса направляются Оргкомитетом для участия во Всероссийском этапе конкурса «Лучший школьный краеведческий музей».
5.4. Подведение итогов Всероссийского этапа конкурса «Лучший школьный краеведческий музей» состоится в январе 2019 года.
6. Организационный комитет по проведению регионального этапа
Конкурса
Функции организационного комитета по проведению регионального этапа Конкурса:
- организационно-методическое и информационное сопровождение Конкурса;
- награждение победителей и призѐров Конкурса, направление конкурсных работ победителей на участие во Всероссийском этапе конкурса «Лучший
школьный краеведческий музей».

7. Жюри регионального этапа Конкурса
Функции жюри регионального этапа Конкурса:
- рассмотрение конкурсных материалов;
- оценивание конкурсных работ в соответствии с пунктом 4.6 настоящего
положения;
- определение победителей, призеров и лауреатов Конкурса.
8. Контактная информация
Дополнительную информацию о Конкурсе можно получить по телефонам:
- (815-2) 43-06-49 - Дубовицкий Антон Сергеевич, заведующий отделом
гражданско-патриотического воспитания и социальных инициатив ГАУДО МО
«МОЦДО «Лапландия»;
- (815-2) 45-16-28 - Новикова Елена Олеговна, главный специалист отдела
агитационно-пропагандистской работы Регионального исполнительного комитета Мурманского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия».

Приложение № 1
к Положению о проведении
регионального этапа
Всероссийского конкурса
«Лучший школьный
краеведческий музей»
(форма)

В организационный комитет
регионального этапа
Всероссийского конкурса
«Лучший школьный краеведческий музей»
от_______________________________
(Ф.И.О руководителя учреждения)
___________________________________

(сокращенное наименование учреждения,
адрес и местонахождение образовательной
организации, электронный адрес)

ЗАЯВКА
Прошу включить в число участников регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучший школьный краеведческий музей» (наименование учреждения).
Материалы о музее (наименование учреждения), необходимые для участия в Конкурсе, будут представлены в Региональный Оргкомитет Конкурса в
соответствии с условиями Конкурса.

ДатаПодпись заявителя

Приложение № 2
к Положению о проведении
регионального этапа
Всероссийского конкурса
«Лучший школьный
краеведческий музей»
(форма)
АНКЕТА 1
участника регионального этапа
Всероссийского конкурса
«Лучший школьный краеведческий музей»

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

10.

11.
12.
13.

14.
1

Наименование музея, адрес, контакты;
Учредитель (учредители) музея (с приложением копии)
Устав (Положение) музея (с приложением копии)
Краткая история музея (дата создания, основные этапы деятельности и достижения)
Наличие помещения (площадь помещения и местоположение в учреждении) (указать)
Сведения о руководителе музея (основные биографические
и профессиональные данные)
Наличие и состав Совета музея (участие учащихся в Совете
Общая численность музейных экспонатов и документальных и материальных памятников с краткой характеристикой
наиболее ценных из них
Наличие при музее краеведческого общества, клуба, кружка, поискового отряда и других общественных объединений.
Указать состав участников и основные направления их деятельности и важнейшие результаты
Перечень основных мероприятий, организуемых музеем
(конференции, лекции, семинары, «круглые столы», встречи
с ветеранами и т.п.) (за последние 2 года)
Шефство над местными объектами культурного и исторического наследия
Организация походов и экспедиций для сбора краеведческого материла
Организация экскурсионной работы в музее и населенном
пункте с привлечением учащихся (разработка и проведение
экскурсий, их виды, тематика и систематичность проведения, подготовка экскурсоводов)
Публикация в средствах массовой информации сведений о
музее и его деятельности

Информацию о музее необходимо представить в виде Презентации с приложением фото и видео-материалов,
отражающих основную деятельность музея и наиболее значимые экспонаты, а также экспозицию и интерьеры
музея.

Приложение № 3
к Положению о проведении
регионального этапа
Всероссийского конкурса
«Лучший школьный
краеведческий музей»
(форма)
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
РАБОТНИКОВ
Я,______________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество представителя субъекта персональных данных

зарегистрированный(ая) по адресу:_________________________________________________________
документ, удостоверяющий личность: _________________серия________№______________________,
вид документа

выдан «_____»_____________20___г._______________________________________________________
кем выдан

даю согласие на обработку моих персональных данных государственным автономным образовательным учреждением Мурманской области дополнительного образования детей «Мурманский областной центр дополнительного образования детей» (далее ГАОУМОДОД «МОЦДОД «Лапландия»),
расположенным по адресу: 183031, г. Мурманск, пр. Героев-Североморцев д.2, с целью обеспечения
наиболее полного исполнения образовательной организацией своих обязанностей, обязательств и
компетенций, определѐнных Федеральным законом «Об образовании», а также для иных целей:
• обеспечение соблюдения законов и иных нормативных правовых актов;
• организации мероприятий (соревнований, турниров, олимпиад и т.д.)
•
индивидуальный учѐт результатов освоения учащимися образовательных программ, соревнований, а также хранение архивов данных об этих результатах на бумажных носителях и/или электронных носителях;
• использование данных в уставной деятельности без применения средств автоматизации, включая
хранение этих данных в архивах и размещение в информационно-телекоммуникационных сетях с
целью предоставления доступа к ним;
информационное освещение образовательной деятельности на стендах, официальном сайте организации;
•
использование в статистических и аналитических отчѐтах по вопросам организации и качества
образования;
• обеспечение личной безопасности;
•
планирование, организация, регулирование и контроль деятельности образовательного учреждения в целях осуществления государственной политики в области образования.
Перечень персональных данных, на обработку которых даѐтся согласие:
1. ФИО;
2. год, месяц, дата рождения, гражданство;
3. контактные телефоны, место работы);
4. адрес места жительства (регистрации);
5. домашний, мобильный телефон, адрес электронной почты;
6. место работы, должность;
7. фото и видеоматериалы.
Перечень действий с персональными данными, на совершение которых даѐтся согласие, общее описание используемых оператором способов обработки:
- Обработка персональных данных - любое действие (операция) или совокупность действий
(операций), совершаемых без использования средств автоматизации с персональными данными,
включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, передачу (в том числе передачу третьей стороне), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных с учѐтом действующего законодательства и
локальных нормативных актов.Мне известно, что обработка персональных данных осуществляется
ГАОУМОДОД «МОЦЦОД «Лапландия» на бумажных и электронных носителях без использования
средств автоматизации.
Настоящим признаю, что ГАОУМОДОД «МОЦЦОД «Лапландия» имеет право проверить достоверность представленных мною персональных данных.

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в ГАОУМОДОД «МОЦЦОД «Лапландия» по почте заказным письмом с уведомлением о вручении.
________________________

__________________________________
датаподписьрасшифровка

_________________________

