
 

 

Утверждено приказом  

ГАУДО МО «МОЦДО  «Лапландия» 

                                                                        от 20.01.2018 № 251 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о региональном этапе Всероссийского конкурса среди активистов  

школьного музейного движения 

 

1. Общие положения 

     1.1. Настоящее Положение регулирует условия, механизм организации, 

место проведения и порядок участия в Региональном этапе Всероссийского 

конкурса музеев среди активистов школьного музейного движения                         

(далее – Конкурс).  

1.2. Конкурс способствует формированию патриотических, духовно-

нравственных основ развития личности школьников Российской Федерации; 

1.3. Общее руководство Конкурса осуществляется Министерством 

образования и науки Мурманской области. 

1.4. Организация, подготовка и проведение мероприятия возлагается                            

на Государственное автономное образовательное учреждение Мурманской 

области «Мурманский областной центр дополнительного образования 

«Лапландия» (далее – ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия»). 

 

2. Цели и задачи 

2.1. Цель конкурса - развитие туристско-краеведческой, исследовательской 

работы обучающихся Мурманской области посредством деятельности музеев 

образовательных организаций. Выявление лучших практик деятельности 

школьных музеев. 

2.2. Задачи конкурса: 

- популяризация среди подрастающего поколения деятельности 

школьных музеев, как основы системной работы обучающихся                        

в области поисковой, исследовательской, творческой, проектной, 

экскурсионной, познавательной, просветительской деятельности; 

- выявление поддержка одарённых детей, обладающих способностями 

к исследовательской деятельности; 

- дальнейшее развитие связей науки и практики, внедрение 

современных научных достижений и технологий в практику 

краеведческой работы в образовательных организациях. 

 

3.  Условия участия 
3.1. В Конкурсе принимают участие обучающиеся из числа актива музеев 

образовательных организаций и организаций дополнительного образования 

Мурманской области, как лично, так и в составе команды от 2 до 5 человек.  

3.2.  Для участия в конкурсе необходимо направить: 
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- анкету-заявку согласно Приложению № 1 к настоящему Положению 

(скан-копия, формат pdf.); 

- согласие на обработку персональных данных обучающегося 

согласно Приложению № 2 к настоящему Положению (скан-копия, 

формат pdf.); 

- согласие на обработку персональных данных педагогического 

работника согласно Приложению № 3 к настоящему Положению 

(скан-копия, формат pdf.). 

- конкурсную работу объемом до 4-х страниц. Титульный лист работы 

помимо сведений об авторе, его образовательной организации и 

педагоге-руководителе, должен содержать ссылку (ссылки) на 

опубликованный отчет о проведенном мероприятии и ссылку на 

видеоролик. 

3.3. Подавая заявку, участники и законные представители 

несовершеннолетних участников, а также педагоги соглашаются со всеми 

пунктами настоящего Положения, дают согласие на размещение лучших 

конкурсных работ в сети Интернет с указанием авторства участника и педагога. 

 

 

4. Сроки и место проведения 

4.1. Конкурс проводится с 15 февраля по 20 марта 2018 года на базе 

ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия». 

4.2. Все материалы принимаются до 29 марта 2018 года в адрес 

организаторов Конкурса на e-mail: turcenter@laplandiya.org (с указанием в теме 

письма «Конкурс среди активистов школьного музейного движения»).   

 

5. Условия и порядок проведения 

5.1. Задания Конкурса: 

- Написание конкурсной работы (исследование, описание проекта, 

мероприятия и т.д.); 

- Проведение по данной работе мероприятия с участием школьников, 

а также педагогов и родителей (экскурсия, мастер-класс, урок и т.д.). 

Фотоотчет выкладывается в социальных сетях с хештегами 

#МузеиРДШ #ПоискРФ  #НазваниеРегиона. 

- Запись видеоролика продолжительностью до 2-х минут, 

посвященного данной работе. Видеоролик выкладывается в 

социальных сетях с хештегами #МузеиРДШ   #ПоискРФ  

#НазваниеРегиона. 

5.2. Номинации Конкурса: 

- «Человек-легенда» (рассказ о судьбе и биографии человека – с 

использованием экспонатов школьного музея); 

- «Жизнь после войны» (о ветеранах Великой Отечественной войны и 

их вкладе в восстановление страны – по материалам школьного 

музея); 

- «История школы сквозь призму школьного музея»; 

mailto:turcenter@laplandiya.org
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- «История и природа малой Родины – по материалам экспозиции 

школьного музея»; 

- «История в одном экспонате» (рассказ об истории отдельного 

предмета, об исторических событиях, с которыми он связан и т.д.; 

- «Семейный (домашний) музей» (рассказ о реликвии, которая 

хранится в семье); 

- «Конкурс мероприятий, популяризующих деятельность школьного 

музея (описание мероприятия, которое уже проводится на базе 

музея, либо планируется в качестве проекта к реализации)»; 

- «Виртуальный музей» (рассказ о школьном виртуальном музее, его 

уникальности); 

- «Социальный проект на базе музея (проекты помощи ветеранам, 

мероприятия для детей их детских домов, волонтерские проекты 

т.д.)»;  

- «Создаем музей» (создание новых школьных музеев, посвященных 

различной тематике). 

5.3. Критерии оценивания: 

- соответствие выбранной номинации; 

- новизна, оригинальность работы (оценивается творческий характер 

раскрываемой в работе темы, глубина идеи работы, образность, 

индивидуальность творческого мышления, оригинальность 

используемых средств); 

- качество и сложность технического исполнения работы (оценивается 

обоснованность и рациональность выбора использованных 

инструментов и средств); 

- культура оформления. 

5.4. Все текстовые документы оформляются в формате Microsoft Office 

Word, шрифт Tines New Roman, кегль 14, интервал 1,0. 

 

6. Награждение 

6.2. Победители (1 место) и призеры (2 и 3 места) награждаются 

дипломами Министерства образования и науки Мурманской области. Все 

участники Конкурса получают сертификаты участников. По итогам Конкурса 

руководители, подготовившие победителей и призеров, награждаются 

дипломами Министерства образования и науки Мурманской области. 

6.3. Работы победителей и призеров Конкурса по решению жюри 

направляются для участия во Всероссийском заочном этапе конкурса среди 

активистов школьного музейного движения. 

 

7. Финансирование 

7.1. Финансирование расходов по организации, награждению победителей 

и призеров Конкурса осуществляется за счет средств на выполнение 

государственного задания ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия». 

7.2. Участие победителей во Всероссийском очном этапе Конкурса              

осуществляется за счет средств командирующих организаций. 
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8. Контакты для связи 

- Чеховская Ирина Ивановна, заведующий отделом регионального 

координационного центра по развитию дополнительного естественнонаучного 

образования и детского туризма ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия», 

8(815)241-28-99 

- Чеботаева Наталья Витальевна, методист регионального 

координационного центра по развитию дополнительного естественнонаучного 

образования и детского туризма ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия», 

8(815)243-51-46. 

 

 

_____________________________________ 
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Приложение № 1 

к Положению о региональном 

этапе Всероссийского конкурса 

среди активистов школьного 

музейного движения 

 

 

Анкета-заявка  

участника регионального этапа Всероссийского конкурса среди 

активистов школьного музейного движения 

 

Фамилия, имя, отчество участника   

Дата рождения участника   

Индекс, домашний адрес участника, 

телефон 
 

Класс   

Наименование образовательной 

организации (в соответствии с 

Уставом) 

 

Направление   

Номинация   

Фамилия, имя, отчество 

руководителя 
 

Должность руководителя  

Место работы руководителя   

 

 

Директор ________________/_______________________/ 

                        подпись                                                   расшифровка  

МП 
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Приложение № 2 

к Положению о региональном 

этапе Всероссийского конкурса 

среди активистов школьного 

музейного движения  
 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
Я, _________________________________________________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных 

зарегистрированный(ая) по адресу:  _________________________________________________________________ 
документ, удостоверяющий личность: _______________________________________________________________ 

вид документа 

серия ______№ _____________, выдан «____» _______________20 _____г.  
________________________________________________________________________________________________ 

кем выдан 

даю согласие на обработку моих персональных данных и моего ребёнка __________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество ребёнка 

Государственным автономным учреждением дополнительного образования Мурманской области 
«Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия» (далее – ГАУДО МО «МОЦДО 
«Лапландия»), расположенным по адресу: 183031, г. Мурманск, пр-т Героев-Североморцев д. 2, с целью 
обеспечения наиболее полного исполнения образовательной организацией своих обязанностей, обязательств и 
компетенций, определённых Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации", а также для 
иных целей: 

• обеспечение соблюдения законов и иных нормативных правовых актов; 
• учёт детей, обучающихся в образовательной организации; 
• соблюдение порядка и правил приёма в образовательную организацию; 
• организации мероприятий (соревнований, турниров, олимпиад и т.д.); 
• индивидуальный учёт 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 отчётах по вопросам организации и качества 
образования; 

• обеспечение личной безопасности учащихся; 
• планирование, организация, регулирование и контроль деятельности образовательного учреждения в 

целях осуществления государственной политики в области образования. 
Перечень персональных данных, на обработку которых даётся согласие: 
• Ф.И.О. ребёнка; 
• год, месяц, дата рождения, гражданство; 
• информация о родителях (ФИО, контактные телефоны, место работы); 
• адрес места жительства (регистрации); 
• домашний, мобильный телефон, адрес электронной почты; 
• паспортные данные и /или данные свидетельства о рождении; 
• место учёбы, класс; 
• фото и видеоматериалы. 
Перечень действий с персональными данными, на совершение которых даётся 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 учётом действующего законодательства и локальных нормативных актов. 

Мне известно, что обработка персональных данных осуществляется ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» 
на бумажных и электронных носителях без использования средств автоматизации. 

Настоящим признаю, что ГАУДО МО «МОЦДО «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 ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» по почте 
заказным письмом с уведомлением о вручении. 

 
 
 
 

___________________________                                                            _________________________ 
                   Подпись                                                                     Расшифровка подписи 
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Приложение № 3 

к Положению о региональном 

этапе Всероссийского конкурса 

среди активистов школьного 

музейного движения 

 
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО РАБОТНИКА 

Я, _________________________________________________________________________________________ 
Фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных 

зарегистрированный(ая) по адресу:  _________________________________________________________________ 
документ, удостоверяющий личность: _______________________________________________________________ 

вид документа 
серия ______№ _____________, выдан «____» _______________20 _____г.  
________________________________________________________________________________________________ 

кем выдан 

даю согласие на обработку моих персональных данных Государственным автономным учреждением 
дополнительного образования Мурманской области «Мурманский областной центр дополнительного 
образования «Лапландия» (далее – ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия»), расположенным по адресу: 183031, г. 
Мурманск, пр-т Героев-Североморцев д. 2, с целью обеспечения наиболее полного исполнения 
образовательной организацией своих обязанностей, обязательств и компетенций, определённых Федеральным 
законом "Об образовании в Российской Федерации", а также для иных целей: 

• обеспечение соблюдения законов и иных нормативных правовых актов; 
• организации мероприятий (соревнований, турниров, олимпиад и т.д.); 
• индивидуальный учёт 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 отчётах 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 даётся согласие: 
• Ф.И.О.; 
• год, месяц, дата рождения, гражданство; 
• контактные телефоны, место работы); 
• адрес места жительства (регистрации); 
• домашний, мобильный телефон, адрес электронной почты; 
• место работы, должность; 
• фото и видеоматериалы. 
Перечень действий с персональными данными, на совершение которых даётся 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 учётом действующего законодательства и локальных нормативных актов. 

Мне известно, что обработка персональных данных осуществляется ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» 
на бумажных и электронных носителях без использования средств автоматизации. 

Настоящим признаю, что ГАУДО МО «МОЦДО «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 ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» по почте 
заказным письмом с уведомлением о вручении. 

 

 

___________________________                                     ______________________________ 
                          Подпись 

                                              
Расшифровка подписи 

 

 

 


