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ПОЛОЖЕНИЕ
о городском смотре-конкурсе
музеев образовательных учреждений г. Брянска,
посвященном 75-летию освобождения Брянска от немецко-фашистских
захватчиков в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.
I. Общие положения
Настоящее положение регламентирует сроки, порядок и условия проведения
городского смотра-конкурса музеев и музейных комнат образовательных учреждений
г. Брянска, посвященного 75-летию освобождения Брянска от немецко-фашистских
захватчиков в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 г.г. (далее - смотр-конкурс
музеев). Смотр-конкурс музеев проводится в рамках
областного этапа
Всероссийского конкурса «Лучший школьный краеведческий музей» и в рамках
реализации социального проекта гражданско-патриотической направленности «Мы
помним», посвящённого 75-летию освобождения Брянщины от немецкофашистских захватчиков, реализуемого Брянской региональной общественной
туристско-краеведческой,
патриотической
детско-юношеской
организации
«Отечество» с использованием гранта Президента Российской Федерации на
развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских
грантов.
II. Организация и руководство
Общее руководство смотром-конкурсом музеев осуществляет управление
образования Брянской городской администрации.
Непосредственную организацию и проведение конкурса осуществляет
муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования детей «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий» г. Брянска
(далее – Центр туризма) совместно с Брянской региональной общественной
туристско-краеведческой,
патриотической
детско-юношеской
организации
«Отечество».
Цель:
Совершенствование патриотического воспитания учащихся посредством
музейной работы.
Задачи:
совершенствование содержания, форм и методов поисковой, собирательской,
исследовательской деятельности, проводимой в школьных музеях;
популяризация истории и культуры родного края;
выявление, обобщение и распространение лучшего опыта музейной работы.

III. Участники
В конкурсе участвуют музеи и музейные комнаты, действующие в
образовательных учреждениях г. Брянска.
IV. Сроки, порядок и условия проведения
В адрес проводящей организации направляются следующие конкурсные
материалы:
Заявка на участие в конкурсе (Приложение 1).
Анкета-представление музея (музейной комнаты) (Приложение 2).
Анализ деятельности музея образовательной организации за последние 3
года (с 01.01.2015 по 01.09.2018 г.).
Мультимедийная презентация о работе музея (Приложение 3).
Дополнительные материалы (приложения, видео и т.д.).
Заявки на участие в городском смотре-конкурсе музеев (Приложение №1) и
конкурсные материалы участников смотра-конкурса музеев направляются в срок до
15 октября 2018 года в печатном и электронном виде (CDR, CDRW) в Центр
туризма.
Смотр-конкурс музеев проводится в три тура:
I тур подготовительный - до 15 октября 2018 г.
Руководители музеев и музейных комнат готовят конкурсные материалы,
отражающие деятельность музея за последние 3 года (с 01.09.2015 г. По 01.09.2018
г.). Требования к конкурсным материалам изложены в приложении №2.
II тур – с 16 октября 2018 г. по 20 октября 2018 г. - оценка конкурсных материалов
согласно приложению № 3.
Участники, показавшие высокий уровень во II туре, допускаются к участию в
III туре смотра-конкурса музеев по решению жюри.
III тур - с 22 октября 2018 г. по 31 октября 2018 г. - оценка работы музеев и
музейных комнат на местах согласно приложению № 3.
Методические рекомендации по оформлению документации музеев
образовательных
учреждений
размещены
на
сайте
Центра
туризма
http://www.turizmbrk.ru/ в разделе «Музееведение и краеведение» и на сайте Дворца
детского и юношеского творчества имени Ю.А. Гагарина http://dvorec32.my1.ru/ в
разделе «Ассоциация школьных музеев».
V. Подведение итогов смотра-конкурса музеев
Итоги смотра-конкурса музеев подводятся отдельно по 2-м номинациям в
соответствии с критериями оценки (Приложение 4):
1 номинация: паспортизированные музеи образовательных учреждений;
2 номинация: музейные комнаты образовательных учреждений, не имеющие
свидетельства о присвоении звания «школьный музей».
Победители определяются по сумме баллов, набранных участниками во II и III
турах конкурса.
Победители смотра-конкурса музеев награждаются грамотами управления
образования Брянской городской администрации и призами, предоставленными
Фондом президентских грантов, в рамках реализации социального проекта

гражданско-патриотической направленности «Мы помним», посвящённого 75летию освобождения Брянщины от немецко-фашистских захватчиков.
Все участники конкурса получают сертификаты об участии в конкурсе.
Награждение победителей конкурса состоится на фестивале школьных музеев
в ноябре 2018 г.

Приложение 1 к Положению
Заявка
на участие в городском смотре-конкурсе
музеев образовательных учреждений г. Брянска,
посвященном 75-летию освобождения Брянска от немецко-фашистских
захватчиков в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 г.г.
г.г.
№ Название музея Наименование
п/п
учреждения

Номинация
конкурса

Ф.И.О.
руководителя
музея
полностью

Контактный
телефон,
e-mail
руководителя
музея

М.П.
Руководитель образовательной организации
Приложение 2 к Положению
Анкета-представление музея (музейной комнаты)
для участия в городском смотре-конкурсе работы музеев образовательных
учреждений г. Брянска,
посвященном 75-летию освобождения Брянска от немецко-фашистских
захватчиков в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 г.г.
1. Полное наименование музея.
2. Наименование учреждения, в котором действует музей.
3. Почтовый адрес (с индексом), телефон, факс.
4. № свидетельства школьного музея и дата паспортизации (для
паспортизированных музеев).
3. Перечень основных разделов экспозиции.
5. Наличие Устава (положения) музея (копию приложить)
6. Руководитель (ФИО, должность, место работы, педагогический стаж, сколько
лет руководит музеем, основные биографические и профессиональные данные) (в
приложении)
7. Краткая история музея (дата создания, основные этапы деятельности и
достижения) (в приложении).
8. Анализ деятельности музея за последние 3 года (с 01.10.2015 по 01.09.2018
года) не более 10 стр., в т.ч.:
полное наименование музея;
наименование учреждения, в котором действует музей;
наличие отдельного помещения (площадь, месторасположение в учебной
организации);
сведения о руководителе (основные биографические и профессиональные
данные, педагогический стаж, стаж в качестве руководителя музея);
наличие и состав Совета музея (деятельность Совета) (в приложении);

общая численность музейных предметов (основного и научновспомогательного фонда) и документальных материальных памятников с
краткой характеристикой наиболее ценных из них;
обеспечение учета и условий сохранности материалов музея (в т.ч. наличие
книг учета основного, научно-вспомогательного фонда);
наличие в музее краеведческого общества, клуба, кружка, поискового отряда и
других общественных объединений. Указать состав участников и основные
направления их деятельности и важнейшие результаты (в приложении);
перечень основных мероприятий, организованных музеем (конференции,
лекции, семинары, круглые столы, встречи и т.д.);
шефство над местными объектами культурного и исторического наследия;
организация походов и экспедиций для сбора краеведческого материала;
организаций экскурсионной работы в музее и населенном пункте с
привлечением учащихся (разработка и проведение экскурсий, их виды,
тематика и систематичность проведения, подготовка экскурсоводов);
публикации в средствах массовой информации сведений о музее и его
деятельности, наличие собственных интернет ресурсов (ссылка).
9. Презентация музея в программе Power Point, отражающая основную
деятельность музея (по плану анкеты), значимые экспонаты, экспозицию и
интерьеры музея.
10. Учетная карточка музея
Числится музейных предметов (по книгам учета)
На 01.10.2015

На 01.10.2016

На 01.10.2017

С 01.10.2015
по 01.10.2016

С 01.10.2016
по 01.10.2017

С 01.10.2017 по
01.09.2018

На 01.09.2018

Музейных предметов всего
Музейные предметы основного
фонда
Музейные предметы научновспомогательного фонда
Музейные предметы,
состоящие на учете в
государственном музее
Работа музея

Количество посетителей
Количество экскурсий
Количество мероприятий

Примечание:
Общий объем текстового материала не должен превышать 10 страниц. В этот
объем не входят приложения. Работы предоставляются в печатном и электронном
варианте (CDR, CDRW). Шрифт Times New Roman 13 – 14, интервал - 1.

Приложение 3 к Положению
Требования к презентации
1. Презентация должна отвечать теме конкурса, быть выполнена в формате
PowerPoint.
2. Презентация должна отвечать требованиям характеристики работы музея с
соответствующими иллюстрациями и аннотациями к ним.
3. Презентация может быть с музыкальным и (или) речевым сопровождением,
смена слайдов может проходить как в ручном, так и в автоматическом режиме.
4. При изготовлении презентаций необходимо учитывать универсальность ее
демонстрации (если в презентации используются «особые» шрифтовые
гарнитуры, музыкальное или речевое сопровождение, необходимо
прикладывать данные файлы к основному файлу презентации).
5. На первом слайде указывается название конкурса: «Городской смотр-конкурс
музеев образовательных учреждений г. Брянска, посвященный 75-летию
освобождения Брянска от немецко-фашистских захватчиков в Великой
Отечественной войне 1941 – 1945 гг.»
На втором слайде – название музея и учебной организации, на базе которой
действует музей.
Приложение 4 к Положению
Критерии оценки работы музеев общеобразовательных учреждений
(По каждому из критериев до 5 баллов)
Критерии
Наличие отдельного помещения для музея, музейной комнаты
Уровень экспозиционной работы (количество разделов экспозиции, эстетика оформления
экспозиции)
Наличие материалов, собранных обучающимися в экспедициях, походах, в ходе
краеведческой деятельности за последние 3 года
Характеристика фондов музея, обеспечение учета и условий сохранности материалов
(правильный учёт и этикетаж экспонатов)
Сведения о работе музея за последние 3 года
Использование материалов музея в образовательном процессе, экскурсионной и
просветительской работе
Наличие материалов, отражающих деятельность музея в средствах массовой информации,
научно-популярных изданиях и др.
Деятельность музея по интеграции содержания, форм и методов общего и дополнительного
образования детей, использование педагогических технологий организации учебноисследовательской деятельности учащихся, формированию предметных, межпредметных и
ключевых компетенций обучающихся.
Взаимодействие с ветеранскими и другими общественными организациями.
Проведение и участие в массовых мероприятиях разного уровня патриотической
направленности, работа актива музея.
Наличие положения о музее, утверждённое руководителем образовательного учреждения
Наличие программы развития музея
Наличие плана работы музея
Педагогические инновации образовательно-просветительской деятельности (наличие
методических пособий, разработок и т.д.)

Наличие программ дополнительного образования, реализуемых на базе музея или с
привлечением музейных экспонатов
Наличие книг учета всей работы: учета основного фонда, научно-вспомогательного фонда,
учета массовых мероприятий, проведенных экскурсий
Наличие копий грамот за организацию работы школьного музея и мероприятий, проводимых
активом школьного музея
Наличие копий материалов в СМИ, информационных справок о репортажах на телевидении

Положение составила:
Э.В. Смирнова, заведующая методическим отделом ЦДиЮТиЭ г. Брянска,
63-63-53, моб. тел. 8-920-835-72-89.

