
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ И АРХИВНОГО ДЕЛА 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З 

 

20.10.2016 г. Тамбов               №2961/174 

 
О проведении I этапа областного смотра-конкурса музеев, музейных залов, 
музейных комнат образовательных организаций области 

В соответствии с приказом управления образования и науки области, 

управления культуры и архивного дела области от 28.04.2016 №1274/89           

«О проведении областного смотра-конкурса музеев, музейных залов, 

музейных комнат образовательных организаций области», в целях 

содействия изучению и сохранению народной культуры, популяризации 

традиционных форм народных ремесел и художественного творчества, 

активизации деятельности музеев, музейных залов, музейных комнат 

образовательных организаций области в сфере духовно-нравственного и 

гражданско-патриотического воспитания подрастающего поколения 

средствами музейной педагогики, ПРИКАЗЫВАЕМ: 

1. Провести I этап областного смотра-конкурса музеев, музейных 

залов, музейных комнат образовательных организаций области, 

посвященного       380-летию города Тамбова, «Любимой земли уголок» 

(далее – Смотр)                    в период с октября 2016 года по март 2017 года.  

2. Организационно-методическое сопровождение Смотра возложить на 

Тамбовское областное государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Центр развития творчества детей 

и юношества» (Попова). 

3. Утвердить Положение о Смотре (Приложение 1). 

4. Утвердить состав оргкомитета Смотра (Приложение 2). 

5. Утвердить состав жюри Смотра (Приложение 3). 

6. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования, организовать проведение 

муниципального этапа Смотра.  

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

начальника отдела дополнительного образования и воспитания управления 

образования и науки области Л.Н.Герасимову, начальника отдела по делам 



архивов, музеев и библиотек управления культуры и архивного дела области 

Н.Д.Громову. 

 

 

 

Начальник управления  

образования и науки области 

__________    Н.Е.Астафьева  

 

 

Начальник управления  

культуры и архивного дела области 

____________    Ю.Н.Голубев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом управления образования и науки области, 

управления культуры и архивного дела области 

от ____________№_____________ 

 

 

Положение  

о проведении I этапа областного смотра-конкурса музеев, музейных залов, 

музейных комнат образовательных организаций области,  

посвященного 380-летию города Тамбова, 

 «Любимой земли уголок» 

 
 

1. Общие положения 

1.1.  Настоящее Положение определяет порядок организации и 

проведения I этапа областного смотра-конкурса музеев, музейных залов, 

музейных комнат образовательных организаций области, посвященного 380-

летию города Тамбова, «Любимой земли уголок» (далее – Смотр).  

 1.2...Смотр проводится управлением образования и науки области, 

управлением культуры и архивного дела области.   

1.3. Организационно-методическое сопровождение Смотра осуществляет 

Тамбовское областное государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Центр развития творчества детей 

и юношества».   

 

2. Цели и задачи Смотра 

2.1...Целью Смотра является содействие изучению и сохранению 

народной культуры, популяризации традиционных форм народных ремесел и 

художественного творчества, активизации деятельности музеев, музейных 

залов, музейных комнат образовательных организаций области в сфере 

духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания 

подрастающего поколения средствами музейной педагогики. 

2.2.  Задачи Смотра: 

формировать интерес учащихся к поисково-краеведческой работе, 

проектно-исследовательской деятельности, истории и культурным 

достопримечательностям муниципалитета, населенного пункта; 

активизировать взаимодействие школьных музеев, музейных залов, 

музейных комнат с учреждениями культуры (музеи, архивы, библиотеки); 

способствовать сохранению сети существующих и открытию новых 

музеев, музейных залов, музейных комнат образовательных организаций. 

 

3. Участники Смотра 

3.1. В Смотре принимают участие руководители и активисты музеев, 

музейных залов, музейных комнат образовательных организаций области. 

 



4. Сроки и порядок проведения Смотра 

4.1. Смотр проводится с 24 октября 2016 года по март 2017 года в два 

этапа: 

I этап – муниципальный – с 24 октября 2016 года по 31 января 2017 

года. 

II этап – областной – с 1 февраля по 29 марта 2017 года.  

4.2. Для участия во II этапе Смотра в Оргкомитет в срок до 1 февраля     

2017 года каждый муниципалитет представляет: 

анкету-участника Смотра (Приложение 1 к Положению); 

согласие на обработку персональных данных (Приложение 2 к 

Положению); 

протокол муниципального этапа Смотра, оформленный в соответствии с 

требованиями (Приложение 3 к Положению); 

конкурсную исследовательско-творческую работу, выполненную в 

соответствии с требованиями (Приложение 4 к Положению), отражающую 

деятельность музейного формирования по выбранной тематике, которая 

может быть предоставлена в виде исследовательской работы или 

мультимедийной презентации, по номинациям:  

«Летопись родного края» – исторические данные об имеющихся в 

населенном пункте церквях, памятниках, обелисках, старинных дворянских 

усадьбах, сохранившихся крестьянских домах; 

«История в лицах» – история жизни и деятельности земляков (Герои 

труда, художники, поэты, ученые, спортсмены, врачи, учителя и т.д.); 

«Связь времен, традиций, поколений» – раскрытие преемственности 

поколений в профессиях, в ремесленной деятельности; сохранение народных 

промыслов, культурно-бытовых традиций и обрядов; 

«Военная история» – Великая Отечественная война в жизни земляков – 

участников Великой Отечественной войны.   

4.3. Материалы Смотра направляются в оргкомитет по адресу: 392000, 

г.Тамбов, ул.Сергея Рахманинова, 3-б, ТОГБОУ ДО «Центр развития 

творчества детей и юношества», кабинет 21; e-mail: tko.tambov@yandex.ru, 

телефон: 8(4752)71-36-80 (Айдарова Олеся Александровна).  

4.4. На Смотр не принимаются работы в случаях, если: 

оформление конкурсных материалов не соответствует требованиям 

Положения;  

содержание представленной работы не соответствует тематике Смотра; 

работа была представлена позднее указанного срока.  

4.5. Представленные материалы не рецензируются и не возвращаются, 

оценочные протоколы и экспертное заключение участникам Смотра не 

выдается.  

 

5. Руководство проведением Смотра 

 5.1..Общее руководство подготовкой и проведением Смотра 

осуществляет оргкомитет.  

 5.2. Оргкомитет:  

mailto:tko.tambov@yandex.ru


организует проведение Смотра в соответствии с настоящим 

Положением; 

принимает конкурсные материалы участников Смотра; 

утверждает состав жюри Смотра; 

награждает победителей и призеров Смотра; 

обеспечивает информационное освещение Смотра; 

готовит отчет о проведении Смотра. 

5.3. Жюри Смотра:  

оценивает конкурсные материалы участников Смотра;  

определяет победителей и призеров Смотра; 

отмечает участников специальными дипломами. 

5.4. В случае, если голосование членов жюри по вопросам 

присуждения призовых мест насчитывает равное количество голосов «за» и 

«против», решающим в определении победителя и призеров является голос 

председателя жюри.  

5.5. Жюри и оргкомитет не имеют права разглашать результаты Смотра 

до официальной церемонии награждения.  

5.6. Решение жюри является окончательным и изменению, 

обжалованию и пересмотру не подлежит.  

5.7. Настоящее Положение может быть изменено и дополнено 

решением оргкомитета, принятым простым большинством голосов. В случае 

внесения каких-либо изменений или дополнений обновленная информация о 

Смотре своевременно размещается на сайте ТОГБОУ ДО «Центр развития 

творчества детей и юношества» (http://dopobr.68edu.ru).  

 

6. Подведение итогов Смотра 

6.1. Подведение итогов Смотра осуществляет оргкомитет. 

6.2..Конкурсные материалы рассматриваются в соответствии с 

критериями оценки (Приложение 4 к Положению) по пятибалльной шкале. 

6.3..На основании критериев оценки конкурсных материалов, 

составляется рейтинг участников (Рейтинг = набранное количество 

баллов/максимальное количество баллов х 100%). 

6.4. Победители и призеры областного этапа Смотра будут приглашены 

для участия в церемонии награждения «Любимой земли уголок». 

В состав делегации от территории входят 3-4 активиста музейного 

формирования, 1 руководитель музейного формирования. 

6.5. Победители и призеры областного этапа Смотра награждаются 

дипломами управления образования и науки области, управления культуры и 

архивного дела области. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1  

к Положению 

 

Анкета-участника Смотра 

 

1. Название музейного формирования, представляемого на Смотр: 

_____________________________________________________________ 
         

2. Адрес музейного формирования, телефон, e-mail ___________________ 

______________________________________________________________________________ 

3. Фамилия, имя, отчество руководителя музейного формирования, место 

работы, должность (полностью)__________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

4. Номинация Смотра, в которой принимает участие музейное 

формирование______________________________________________________________ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

к Положению 

  

Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего 
участника I этапа областного смотра-конкурса музеев, музейных залов, музейных комнат 

образовательных организаций, посвященного 380-летию основания города Тамбова 

 «Любимой земли уголок» 

 

Я, __________________________________________________________________________,  

фамилия, имя, отчество - мать, отец, опекун и т.д. 

 

проживающий (ая) по адресу ___________________________________________________________, 

                                                    место регистрации     

_____________________________________________________________________________________  

наименование документа,  удостоверяющего личность 

 

серия ______ номер ____________________  выдан ________________________________________ 

 

___________________________________ дата выдачи ________________________, выражаю свое  

 

согласие на обработку персональных данных 

____________________________________________________________________________________,  

фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего 

чьим законным представителем я являюсь, а также моих следующих персональных данных: 

фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес регистрации, паспортные данные и любая иная 

информация обо мне лично и относящаяся к личности, официальным представителем которой я 

являюсь, доступная или известная в любой конкретный момент времени (далее – персональные 

данные) ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества» (далее – оператор), для 

оформления сводной заявки от __________________________________________________________ 

                                                    указать муниципалитет 

и всех необходимых документов, требующихся в процессе организации и проведения I этапа 

областного смотра-конкурса музеев, музейных залов, музейных комнат образовательных 

организаций, посвященного 380-летию основания города Тамбова «Любимой земли уголок» 

(далее – Смотр), а также последующих мероприятий, сопряженных со Смотром (информация на 

сайте и т.п.), путем сбора, систематизации, накопления, хранения, использования, 

распространения (в том числе передачи), обезличивания, а также на уточнение (обоснованное  

изменение), блокирование, уничтожение и осуществление иных действий с персональными 

данными личности, официальным представителем которой я являюсь, с учетом действующего 

законодательства как ручным, так и автоматизированным способами на срок с февраля 2017г., до 

истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, содержащих 

информацию с персональными данными, установленными оператором. 

Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования предоставленных моих 

и персональных данных личности, официальным представителем которой я являюсь, согласие 

отозвать, предоставив в адрес оператора письменное заявление.  

Настоящим я подтверждаю, что в случае необходимости предоставления персональных данных 

личности, официальным представителем которой я являюсь, для достижения указанных выше 

целей третьим  лицам оператор вправе в необходимом объеме раскрывать для совершения 

вышеуказанных действий информацию обо мне лично (включая мои персональные данные), о 

личности (включая персональные данные), официальным представителем которой я являюсь, 

таким третьим лицам их агентам и иным уполномоченным лицам, а также предоставлять таким 

лицам соответствующие документы, содержащие такую информацию, для обработки 

персональных данных на основании настоящего согласия. 

___________ 

        дата 



_____________________________________                       /________________________________/ 

подпись представителя несовершеннолетнего                             фамилия, имя, отчество 

 

Согласие на обработку персональных данных совершеннолетнего  

участника I этапа областного смотра-конкурса музеев, музейных залов, музейных комнат 

образовательных организаций, посвященного 380-летию основания города Тамбова 

 «Любимой земли уголок» 

 

Я, ___________________________________________________________________________, 

фамилия, имя, отчество 

 

проживающий (ая) по адресу, ___________________________________________________________ 

                                                                                 место регистрации 

 

_________________________________________________ серия _____ номер ___________________  

наименование документа, удостоверяющего личность 

 

выдан _______________________________________________________________________________  

дата выдачи _______________ выражаю свое согласие на обработку следующих моих 

персональных данных: фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес регистрации, образование, 

место работы, должность и любая иная информация, относящаяся к моей личности, доступная или 

известная в любой конкретный момент времени (далее – персональные данные) ТОГБОУ ДО 

«Центр развития творчества детей и юношества» (далее – оператор) для оформления сводной 

заявки от_____________________________________________________________________________ 

                                                            указать муниципалитет  

 и всех необходимых документов, требующихся в процессе организации и проведения I этапа 

областного смотра-конкурса музеев, музейных залов, музейных комнат образовательных 

организаций, посвященного 380-летию основания города Тамбова «Любимой земли уголок» 

(далее – Смотр), а также последующих мероприятий, сопряженных со Смотром (информация на 

сайте и т.п.) путем сбора, систематизации, накопления, хранения, использования, распространения 

(в том числе передачи), обезличивания, а также на уточнение (обоснованное  изменение), 

блокирование, уничтожение и осуществление иных действий с моими персональными данными с 

учетом действующего законодательства как ручным, так и автоматизированным способами на 

срок с февраля 2017г., до истечения сроков хранения соответствующей информации или 

документов, содержащих информацию с персональными данными, установленных оператором. 

Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования предоставленных 

данных согласие отозвать, предоставив в адрес оператора письменное заявление. 

Настоящим я подтверждаю, что в случае необходимости предоставления персональных данных 

для достижения указанных выше целей третьим лицам, оператор вправе в необходимом объеме 

раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию обо мне лично (включая мои 

персональные данные) таким третьим лицам, их агентам и иным уполномоченным лицам, а также 

предоставлять таким лицам соответствующие документы, содержащие такую информацию, для 

обработки персональных данных на основании настоящего согласия. 

 

__________ 

     дата 

 

_________________________       /________________________________________/ 

 подпись                                                               Ф.И.О. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 3 

к Положению 

 

Требования к протоколу по итогам муниципального этапа Смотра 

 

Протокол оформляется в свободной форме и утверждается подписью 

председателя оргкомитета. 

 В числе обязательных сведений в протоколе указать: 

учреждение, осуществляющее организацию и проведение 

муниципального этапа; 

Ф.И.О. сотрудника, ответственного за проведение муниципального 

этапа Смотра; 

список участников муниципального этапа; 

сведения о победителе и призерах.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 4 

к Положению 

 

Требования к оформлению и  

критерии оценки исследовательской работы  

 

 Требования к оформлению исследовательской работы: 

исследовательская работа представляется в печатном и электронном 

виде на CD или DVD диске, объемом не более 15 страниц компьютерного 

набора (формат А4, Word for Windows, шрифт Times New Roman, кегль 14, 

межстрочный интервал одинарный, поля: слева – 3 см, справа – 1,5 см, 

сверху и снизу – 2 см.). 

 Объем приложений – не более 10 страниц.  

 Структура работы:  

 титульный лист (Приложение 5 к Положению);  

 содержание; 

 введение (1-2 страницы), где формируется проблема, описывается ее 

актуальность, определяются цели и задачи; 

 основная часть, раскрывающая этапы проведения исследовательской 

работы по выбранной теме (сбор, уточнение и накопление информации; 

изучение и анализ источников, отбор материала, формулировку выводов; 

подведение итогов исследования (оформление выставочных стендов, 

разработка экспозиций и выставок, оформление альбомов, разработка 

экскурсий, сценариев музейных мероприятий); 

 заключение – подведение итогов работы, формулировка выводов о 

практической значимости исследования; 

 список литературы и источников.  

  

 Критерии оценки (от 0 до 5 баллов по каждому критерию): 

 актуальность и обоснованность выбранной темы; 

 практическая значимость работы; 

 логичность построения; 

 содержательность работы; 

 вклад автора в исследование темы.  

 Максимальное количество баллов – 30.   

   

 

 

 

 

 

 



 

 

Требования к оформлению и критерии оценки мультимедийной 

презентации 

  

Требования к оформлению: 

работа выполняется в формате MS Power Point; 

презентация представляется в электронном виде на CD или DVD диске 

(с указанием названия работы и названия музейного формирования); 

количество слайдов в презентации не должно превышать 20; 

 на первом слайде должны быть указаны: наименование 

образовательной организации, название музейного формирования, название 

работы и номинации; Ф.И.О. автора (авторов) и Ф.И.О. руководителя без 

сокращений; 

 размещенные в презентации фотографии должны быть выполнены в 

высоком разрешении; 

 структура презентации выбирается каждым участником 

самостоятельно; 

 эффекты анимации не должны мешать восприятию содержания.  

 

Критерии оценки (от 0 до 5 баллов по каждому критерию): 

соответствие теме; 

логическая последовательность представленной информации; 

четкость в изложении текста; 

полнота раскрытия проводимой работы по выбранной теме; 

отражение результатов работы; 

общее впечатление от просмотра презентации.  

Максимальное количество баллов – 30.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 5 

к Положению 

 

Образец оформления титульного листа исследовательской работы 

 

I этап областного смотра-конкурса музеев, музейных залов, музейных 

комнат образовательных организаций области, посвященного 380-летию 

города Тамбова, 

 «Любимой земли уголок» 

 
 
 

Отдел образования ________________________ района 

 _____________________________________________ 
(название музейного формирования) 

  

                       _____________________________________________ 
(наименование образовательной организации по Уставу) 

 

                                                 Номинация «______________________________» 

 

 ТЕМА РАБОТЫ 

 

  

 

Подготовил: 

  Фамилия, имя, отчество, 

адрес места работы/учебы с индексом,  

контактный телефон, 

e-mail: 

 

 

 



 

 

 

Приложение 2 

УТВЕРЖДЕН 

приказом управления образования и науки области, 

управления культуры и архивного дела области 

от ____________№_____________ 

 

 

 

Состав  

оргкомитета I этапа областного смотра-конкурса школьных музеев, 

музейных залов, музейных комнат образовательных организаций области, 

посвященного 380-летию города Тамбова, 

«Любимой земли уголок» 

 

Герасимова Любовь Николаевна – начальник отдела дополнительного 

образования и воспитания управления образования и науки области, 

председатель.  

Громова Наталия Дмитриевна – начальник отдела по делам архивов, 

музеев и библиотек управления культуры и архивного дела области, 

сопредседатель. 

 

Члены оргкомитета:  

Чуксин Александр Николаевич, заместитель директора ТОГБОУ ДО 

«Центр развития творчества детей и юношества»;  

Балашова Светлана Викторовна, заведующий лабораторией музейной 

педагогики ТОГОАУ ДПО «Институт повышения квалификации работников 

образования» (по согласованию); 

Иванова Наталия Викторовна, и.о...заведующего отделом детско-

юношеского туризма, краеведения и экологии ТОГБОУ ДО «Центр развития 

творчества детей и юношества». 

Комягина Екатерина Валерьевна, заведующий научно-методическим 

отделом ТОГБУК «Тамбовский областной краеведческий музей» (по 

согласованию).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение 3 

УТВЕРЖДЕН 

приказом управления образования и науки области, 

управления культуры и архивного дела области 

от ____________№_____________ 

 

 

Состав  

жюри по проведению I этапа областного смотра-конкурса школьных музеев, 

музейных залов, музейных комнат образовательных организаций области, 

посвященного 380-летию города Тамбова, 

«Любимой земли уголок» 

 

Председатель – Маштак Елена Николаевна, главный консультант 

отдела дополнительного образования и воспитания управления образования 

и науки области. 

Сопредседатель – Земцова Галина Алексеевна, консультант отдела по 

делам архивов, музеев и библиотек управления культуры и архивного дела 

области. 

 

Члены жюри: 

Айдарова Олеся Александровна, методист ТОГБОУ ДО «Центр 

развития творчества детей и юношества»;  

Анохина Оксана Николаевна, заведующий научно-просветительским 

отделом Дома-музея Г.В.Чичерина; 

Бабахова Елизавета Сергеевна, педагог-организатор ТОГБОУ ДО 

«Центр развития творчества детей и юношества»; 

Балашова Светлана Викторовна, заведующий лабораторией музейной 

педагогики ТОГОАУ ДПО «Институт повышения квалификации работников 

образования»; 

Будюкина Надежда Николаевна, директор музейно-выставочного 

комплекса ТГУ им.Г.Р.Державина (по согласованию); 

Комягина Екатерина Валерьевна, заведующий научно-методическим 

отделом ТОГБУК «Тамбовский областной краеведческий музей»; 

Коннова Елена Владимировна, научный сотрудник ТОГБУК 

«Тамбовский областной краеведческий музей»;  

Кротова Татьяна Анатольевна, к.и.н., сотрудник отдела использования 

и публикации документов ТОГБУ «Государственный архив Тамбовской 

области» (по согласованию); 

Маторина Ирина Владимировна, хранитель фондов музейно-

выставочного комплекса ТГУ им.Г.Р.Державина (по согласованию). 

 


