
 УТВЕРЖДЕНО  приказом  

ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» 

от   10.02.2020  №  176 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении регионального этапа Всероссийского конкурса 

«Лучший школьный краеведческий музей (комната, уголок) 

памяти Великой Отечественной войны» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения 

регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучший школьный краеведческий 

музей (комната, уголок)памяти Великой Отечественной войны» (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). 

 

2. Цели и задачи 

2.1. Конкурс проводится в целях укрепления основ гражданского и 

патриотического воспитания детей и молодёжи, 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 молодёжи; 

- популяризация истории и культуры родного края. 

 

3.Сроки и порядок проведения Конкурса 

3.1. Конкурс проводится в два этапа: 

- 1-й этап (региональный) проводится Оргкомитетом в период с 11 февраля 

по 1 апреля 2020 года; 

- 2-й этап (федеральный) проводится Федеральным организационным 

комитетом в период с мая по сентябрь 2020 года. 

3.2. Подведение итогов Конкурса 22 июня 2020 г. 

 

 

4.Условия проведения Конкурса 
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4.1. Конкурс проводится в 2х номинациях: 

- «Лучший городской школьный музей/ комната/ уголок памяти Великой 

Отечественной войны»; 

- «Лучший сельский школьный музей/ комната/ уголок памяти Великой 

Отечественной войны» 

4.2. Принять участиев Конкурсемогутмузеи/комнаты/уголкикраеведческого и 

военно-исторического профиля в общеобразовательных организациях, реализующих 

программы среднего общего и дополнительного образования для детей, имеющие в 

своем составе экспозиции боевой славы и трудового подвига советского народа в 

годы Великой Отечественной войны.  

4.3. Необходимым условием участия в Конкурсе является наличие у 

общеобразовательных организаций, реализующих программы среднего общего и 

дополнительного образования для детей, расчетных или внебюджетных счетов. 

4.4. Обязательным условием участия в Конкурсе является участие 

обучающихся в деятельности музея/ комнаты/ уголка памяти Великой 

Отечественной войны. 

4.5. Школьный музей/ комната/ уголок, участвующий в Конкурсе, в 

презентации, представляемой на Конкурс, должен отразить историю края в годы 

Великой Отечественной войны комплексно, включая как ратные подвиги земляков, 

так и трудовые подвиги тружеников тыла. 

4.6. Состав фонда музейного формирования должен включать не менее 2/3 

экспонатов, связанных с краеведческой тематикой. 

4.7. Оценивание конкурсных работ осуществляется Региональной Экспертной 

комиссией в соответствии со следующими критериями: 

- уровень экспозиционной работы и эстетика оформления музея/ уголка; 

- использование экспозиций. Материалов и выставок на уроках, 

факультативных занятиях. кружках; 

- организация тематических выставок, посвященных памятным датам событий 

Великой Отечественной войны; 

- организация взаимодействия с ветеранами Великой Отечественной войны, 

тружениками тыла, наличие информационных стендов или экспозиций о земляках – 

Героях Советского Союза, Героях России, Героях Социалистического труда, 

участниках Великой Отечественной войны, проживающих на территории 

Мурманской области; 

- учебно-исследовательские и творческие проекты, посвященные участникам и 

событиям Великой Отечественной войны. 

4.8. Для участия в Конкурсе необходимо в срок до 23марта 2020 года 

направить на электронный адрес отдела гражданско-патриотического воспитания и 

социальных инициатив ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» 

otdelsocprogramm@laplandiya.org единым архивным файлом (в формате rar. или zip.) 

с указанием темы письма «Конкурс школьных музеев» следующие материалы: 

- электронную форму заявки (в форматах doc или 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 doc или docx) в соответствии с 

приложением № 2 к настоящему Положению; 

mailto:otdelsocprogramm@laplandiya.org
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- презентационные материалы о деятельности музея по тематике Конкурса в 

соответствии с приложением № 3 к настоящему Положению; 

- согласия на обработку персональных данных педагогических работников в 

соответствии с приложением № 4 к настоящему Положению (в формате tiff или 

jpeg).  

Оригиналы указанных документов и электронный носитель (DVD или флеш-

накопитель с конкурсными материалами) предоставляются в ГАУДО МО «МОЦДО 

«Лапландия» (г. Мурманск, пр.-т Героев-Североморцев, д. 2. каб. 402 или 323)  

не позднее23марта 2020 года. 

4.9. 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) 

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». 

 

6.Региональный организационный комитет Конкурса 

Функции Оргкомитета: 

- организационно-методическое и информационное сопровождение Конкурса; 

- награждение победителей и призёров Конкурса, направление конкурсных 

работ победителей на участие во Всероссийском этапе конкурса «Лучший 

школьный музей/ комната/ уголок памяти Великой Отечественной войны». 

 

7.Контактная информация 

 - Шептуха Любовь Александровна, заведующий отделом гражданско-

патриотического воспитания и социальных инициатив ГАУДО МО «МОЦДО 

«Лапландия»(815-2) 43-06-49; 

 - Маркова Татьяна Викторовна, педагог-организатор отдела гражданско-

патриотического воспитания и социальных инициатив ГАУДО МО «МОЦДО 

«Лапландия»(815-2) 43-64-88. 
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Приложение № 1  
к Положению о проведении регионального этапа 
Всероссийского конкурса«Лучший школьный музей/ 

комната/ уголок памяти Великой Отечественной войны» 

 

В Региональный Организационный комитет 

Всероссийского партийного Конкурса 

«Лучший школьный музей/ комната/ уголок 

памяти Великой Отечественной войны» 

 

от____________________________________ 
(Ф.И.О директора образовательной организации) 

______________________________________ 
(название образовательной организации) 

______________________________________ 
(адрес местонахождения образовательной организации) 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу включить в число участников Конкурса «Лучший школьный музей/ 

комната/ уголок памяти Великой Отечественной войны», проводимого в рамках 

федерального партийного проекта «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Историческая память», 

музей _____________________(наименование образовательной организации). 

Презентационные материалы о музее _____________ (наименование 

образовательной организации), необходимые для участия в Конкурсе, будут 

представлены в Региональный Оргкомитет Конкурса в соответствии с Положением 

о Конкурсе. 

 

 

подпись 

дата 
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Приложение № 2  
к Положению о проведении регионального этапа 
Всероссийского конкурса«Лучший школьный музей/ 

комната/ уголок памяти Великой Отечественной войны»   

 

 

АНКЕТА 

участника регионального этапа  

Всероссийского конкурса  

«Лучший школьный музей/ комната/ уголок памяти 

Великой Отечественной войны» 

 

1. Номинация «городской музей/ «сельский 

музей» 

 

2. Полное наименование музея  

3. ФИО руководителя музея, моб.тел.  

4. Адрес музея и контакты (тел., e-mail, сайт)  

5. Имеющиеся публикации в СМИ о 

деятельности музея по профилю Конкурса 
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Приложение № 3 
к Положению о проведении регионального этапа 
Всероссийского конкурса «Лучший школьный музей/ 

комната/ уголок памяти Великой Отечественной войны»   

 

Требования к презентационным материалам, предоставляемым на Конкурс. 

 

Материалы о деятельности музея по тематике Конкурса предоставляются в 

виде презентации в формате PDF не более 20 страниц. 

 

Примерное содержание презентации: 

- Полное название музея, контактная информация, номинация в которой музей 

принимает участие - 1 стр.; 

- сведения о наличии Устава или Положения о музее – 1 стр.; 

- сведения о руководителе музея (фотография и краткая биография) – 1 стр.; 

- краткая история музея (дата создания, основные этапы деятельности, 

достижения) – до 2 стр.; 

- информация о направлениях деятельности музея – до 2 стр.; 

- информация о численности музейных экспонатов по тематике Конкурса с 

краткой характеристикой и фотографиями наиболее ценных из них –до 4 стр.; 

- наличие при музее клуба, кружка, поискового отряда и других общественных 

объединений патриотической направленности, направления их деятельности и 

результаты (при наличии) – до 2 стр.; 

- организация экскурсионной работы в музее и населенном пункте с 

привлечением учащихся (разработка и проведение экскурсий, их виды, тематика и 

систематичность проведения, подготовка экскурсоводов) – до 2 стр.; 

- перечень основных мероприятий, организуемых музеем (походы. 

Экспедиции, конференции, лекции семинары, «круглые столы», встречи с 

ветеранами и т.п.) –  

до 2 стр.; 

- шефство над местными объектами военного культурного и исторического 

наследия (при наличии) – 1 стр.; 

- сведения об обучающихся образовательной организации, принимающих 

активное участие в деятельности музея – до 2 стр. 
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Приложение № 4 
к Положению о проведении регионального этапа 
Всероссийского конкурса«Лучший школьный 

краеведческий музей (комната, уголок)памяти Великой 
Отечественной войны» 

 

Директору ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» 

   С.В. Кулакову 

   от_____________________________________________ 
(ФИО заявителя) 

   проживающего по адресу: __________________________ 

   _________________________________________________ 
   ________________________________________________, 

   телефон: ________________________________________ 
 

 

СОГЛАСИЕ  

на использование и обработку персональных данных педагогического работника 
 

Я,________________________________________________________________________________________, 
(ФИО) 

паспорт _________________________________, выдан _______________________________________________________________ 
(серия, номер)                                                                                    (когда и кем выдан)  

__________________________________________________________________________________________, 
 

зарегистрированный и проживающий по адресу: ________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________, 
(населенный пункт, улица, дом, кв.) 

даю согласие на обработку моих персональных данных, т.е. совершение следующих действий: сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том 

числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а также право на передачу такой 

информации третьим лицам, а также осуществление иных действий с моими персональными данными, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации оператору – Государственному автономному 

учреждению дополнительного образования Мурманской области «Мурманский областной центр 

дополнительного образования «Лапландия», расположенному по адресу: 183031, г. Мурманск, пр-т Героев-

североморцев, д. 2 (далее – Учреждение), в целях участия в                                                                         

_________________________________________________________________________________________________, 

(указать наименование конкурсного или иного мероприятия) 

а также информационно-аналитического обеспечения мероприятий, информационного освещения мероприятий на 

стендах, в сети Интернет (в том числе на официальных сайтах Оператора, сайтах Министерства образования и науки 

Мурманской области, официальной группе ВК Оператора и т.д.), использования в статистических и аналитических 

отчётах по вопросам организации и качества образования. 

Перечень персональных данных участника конкурсного и иного мероприятия, на обработку которых дается 

согласие: фамилия, имя, отчество, учреждение, домашний адрес, дата рождения, место рождения, серия и номер 
паспорта, сведения о выдаче паспорта, включая дату выдачи и код подразделения, телефон, адрес электронной почты, 

наименование конкурсного и иного мероприятия, итоговый результат конкурсного испытания. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении моих персональных 

данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей при обязательном 

условиисоблюдения конфиденциальности персональных данных. 

Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе выставлять в сети Интернет, мои данные: 

фотография, фамилия, имя, отчество, место учебы, город проживания. 

Подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле. 

Я согласен(а), что обработка персональных данных может осуществляться как с использованием автоматизированных 

средств, так и без таковых и в соответствии с нормами Федерального закона «О персональных данных» от 

27.07.2006 № 152-ФЗ:         ____________________ 
(личная подпись) 

Данное Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 60 календарных дней. 

Я,______________________________________________________________________________________________, 
(ФИО) 

уведомлен(а) о своём праве отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв производится по моему письменному 

заявлению в порядке, определённом законодательством Российской Федерации.  

_____________________ 
           (личная подпись) 

«____»___________ 20__ г. 
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	Материалы о деятельности музея по тематике Конкурса предоставляются в виде презентации в формате PDF не более 20 страниц.
	Примерное содержание презентации:
	- Полное название музея, контактная информация, номинация в которой музей принимает участие - 1 стр.;
	- сведения о наличии Устава или Положения о музее – 1 стр.;
	- сведения о руководителе музея (фотография и краткая биография) – 1 стр.;
	- краткая история музея (дата создания, основные этапы деятельности, достижения) – до 2 стр.;
	- информация о направлениях деятельности музея – до 2 стр.;
	- информация о численности музейных экспонатов по тематике Конкурса с краткой характеристикой и фотографиями наиболее ценных из них –до 4 стр.;
	- наличие при музее клуба, кружка, поискового отряда и других общественных объединений патриотической направленности, направления их деятельности и результаты (при наличии) – до 2 стр.;
	- организация экскурсионной работы в музее и населенном пункте с привлечением учащихся (разработка и проведение экскурсий, их виды, тематика и систематичность проведения, подготовка экскурсоводов) – до 2 стр.;
	- перечень основных мероприятий, организуемых музеем (походы. Экспедиции, конференции, лекции семинары, «круглые столы», встречи с ветеранами и т.п.) –  до 2 стр.;
	- шефство над местными объектами военного культурного и исторического наследия (при наличии) – 1 стр.;
	- сведения об обучающихся образовательной организации, принимающих активное участие в деятельности музея – до 2 стр.

