
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З 

 

07.03.2019 г. Тамбов  №622 

 
О проведении областного смотра-конкурса школьных музеев «Хранители 
великой славы»  
 

В соответствии с приказом управления образования и науки области, 

управления культуры и архивного дела области от 28.04.2016 №1275/90           

«О реализации регионального межведомственного проекта «Интеграция 

школьных музеев Тамбовской области в единый музейно-образовательный 

кластер», в целях формирования у обучающихся ответственности за судьбу 

Отечества, уважения к  боевым и трудовым подвигам народов Россиии, 

популяризации лучших практик работы музеев образовательных организаций 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Тамбовскому областному государственному бюджетному 

образовательному учреждению дополнительного образования «Центр 

развития творчества детей и юношества» (Трунов) в период с 15 марта по          

30 октября 2019 года провести при взаимодействии с Тамбовской областной 

общественной организацией Всероссийской общественной организации 

ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов областной смотр-конкурс школьных музеев 

«Хранители великой славы», посвященный 75-ой годовщине Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. (далее – 

Конкурс).  

2. Утвердить положение о Конкурсе (приложение 1). 

3. Утвердить состав организационного комитета Конкурса 

(приложение 2). 

4. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования, обеспечить участие в 

Конкурсе всех образовательных организаций, имеющих паспортизированные 

школьные музеи. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 

заместителя начальника управления образования и науки области                

Н.В. Мордовкину. 

 

Начальник управления                                                             Т.П. Котельникова 



Приложение 1 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом управления образования 

и науки области 

от_______________ №____________ 

 

 

Положение  

об областном смотре-конкурсе школьных музеев 

«Хранители великой славы» 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение об областном смотре-конкурсе школьных музеев 

«Хранители великой славы» (далее – Положение) определяет порядок 

организации и проведения областного смотра-конкурса школьных музеев 

«Хранители великой славы» (далее – Конкурс). 

1.2. Конкурс проводится управлением образования и науки области. 

1.3. Организационно-методическое сопровождение Конкурса 

осуществляет Тамбовское областное государственное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования «Центр развития 

творчества детей и юношества» (далее – Центр).  

 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Конкурс проводится с целью: 

духовно-нравственного и патриотического воспитания учащихся 

средствами музейной педагогики; 

формирования у обучающихся ответственного отношения за судьбу 

Отечества; 

уважения к боевым и трудовым подвигам народов России; 

популяризации лучших практик работы музеев образовательных 

организаций. 

2.2. Задачи Конкурса: 

воспитание, обучение и развитие обучающихся на основе создания 

образовательной среды школьного музея; 

интеграция содержания, форм и методов общего и дополнительного 

образования; 

активизация работы по поиску и изучению материальных памятников 

истории и культуры в процессе совместной исследовательской и туристско-

краеведческой деятельности детей и взрослых.  

 

 

 

 

 



3. Участники Конкурса 

3.1. В Конкурсе принимают участие музеи образовательных 

организаций, имеющие свидетельство о присвоении звания «Школьный 

музей». 

 

4. Сроки и порядок проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проводится с 15 марта  по 30 октября 2019 года в два 

этапа:  

I этап – муниципальный – заочный, с 15 марта по 30 августа 2019 

года.  

II этап – областной – заочный, с 1 сентября 2019 года по 30 октября 

2019 года. 

4.2. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

«Лучший музей боевой и трудовой славы»; 

«Лучший исторический музей»; 

«Лучший краеведческий музей». 

4.3. Для участия во II этапе Конкурса в организационный комитет до   

30 октября 2019 года каждому муниципалитету необходимо представить:  

заявку на участие в Конкурсе (приложение 1 к Положению); 

согласие на обработку персональных данных руководителя музея 

(Приложение 2 к Положению); 

протокол муниципального этапа Конкурса, оформленный в 

соответствии с требованиями (приложение 3 к Положению); 

конкурсную работу, выполненную в соответствии с требованиями 

указанными в приложениях 4, 5 к Положению). 

4.4. Материалы Конкурса направляются в организационный комитет в 

печатном и электронном виде на CD или DVD диске по адресу: 392000, 

г.Тамбов, ул. Сергея Рахманинова, д. 3-б, Центр, отдел музейно-

краеведческой деятельности и развития внутреннего туризма, каб. 18 (2 

этаж). 

Контактное лицо: Попов Лев Вячеславович (и.о. заведующего 

отделом), Мусатова Оксана Александровна (педагог-организатор), 

тел.: (4752) 72-44-95, е-mail: tko.tambov@yandex.ru. 

4.5. На Конкурс не принимаются работы в случаях, если:  

оформление конкурсных материалов не соответствует требованиям 

Положения; 

содержание конкурсных материалов не соответствует тематике 

Конкурса; 

работа представлена позднее указанного срока.  

4.6. Представленные материалы не рецензируются и не возвращаются. 

4.7. Подведение итогов регионального этапа Конкурса планируется на 

областном слете активистов школьных музеев 30 октября 2019 года в           

г. Тамбов на базе Центра. Победители и призеры конкурса представят свои 

передвижные экспозиции.  



 

5. Руководство проведением Конкурса 

5.1. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса 

осуществляет организационный комитет. 

5.2. Организационный комитет: 

организует проведение Конкурса в соответствии с настоящим 

Положением; 

принимает конкурсные материалы участников Конкурса; 

утверждает состав жюри Конкурса; 

награждает победителей и призеров Конкурса; 

обеспечивает информационное освещение Конкурса; 

готовит отчет о проведении Конкурса.  

5.3. Жюри Конкурса: 

оценивает конкурсные материалы участников Конкурса; 

определяет победителей и призеров Конкурса. 

5.4. Жюри Конкурса имеет право:  

делить призовые места среди участников (кроме первого); 

присуждать не все призовые места; 

отмечать участников специальными дипломами. 

5.5. 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. 

5.6. Жюри и оргкомитет не имеет права разглашать результаты 

Конкурса до официальной церемонии награждения. 

5.7. Решение жюри является окончательным и изменению, 

обжалованию и пересмотру не подлежит. 

5.8. Настоящее Положение может быть изменено и дополнено 

решением организационного комитета, принятым простым большинством 

голосов. В случае внесения каких-либо изменений или дополнений 

обновленная информация о Конкурсе своевременно размещается на сайте 

Центра(http://dopobr.68edu.ru).  

 

6. Подведение итогов и награждение 

6.1. Подведение итогов Конкурса осуществляет организационный 

комитет. 

6.2. Конкурсные материалы рассматриваются в соответствии с 

критериями оценки (приложения 4, 5 к Положению).  

6.3. По результатам каждой номинации Конкурса жюри на основании 

набранных баллов составляет рейтинг участников (рейтинг = набранное 

количество баллов/максимальное количество баллов * 100%).  

6.4. Победители (I место) и призеры (II, III места) награждаются 

дипломами управления образования и науки области.  

6.5. Итоги Конкурса будут размещены на сайте Центра 

(http://dopobr.68edu.ru). 

http://dopobr.68edu.ru/


Приложение 1 

к Положению 

 

 

Заявка 

на участие в областном смотре-конкурсе школьных музеев 

«Хранители великой славы» 

 

Полное наименование 

образовательной организации  

(по Уставу), в котором действует 

школьный музей 

 

Полный адрес образовательной 

организации (юридический и 

фактический), контактный телефон, 

e-mail 

 

Ф.И.О. руководителя 

образовательной организации 

 

Название школьного музея  

Ф.И.О. руководителя школьного 

музея, должность 
 

Название номинации  

 

 

  



Приложение 2 

к Положению 
СОГЛАСИЕ  

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ СОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

Я, _______________________________________________________________, 

(ФИО) 

Зарегистрированный (-ая) по адресу: ___________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________, 

(адрес места регистрации) 

наименование документа удостоверяющего личность ___________ серия____ 

№________________ выдан __________________________________________, 

(когда и кем выдан) 

__________________________________________________________________ 

даю свое согласие на обработку управлению образования и науки Тамбовской области 

(Тамбовская область, г.Тамбов, ул. Советская, 108), Тамбовскому областному 

государственному бюджетному образовательному учреждению дополнительного 

образования «Центр развития творчества детей и юношества» (Тамбовская область, 

г.Тамбов, ул. Сергея Рахманинова, 3-б) (далее – Операторы) персональных данных, 

относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных: 

фамилия, имя, отчество; должность; биометрические данные (фото и видео 

изображения).1 

Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в целях 

оформления сводной заявки от 

_______________________________________________________________________ 
указать муниципалитет 

и всех необходимых документов, требующихся в процессе организации и проведения 

областного смотра-конкурса школьных музеев «Хранители великой славы» 
указать название конкурса 

 (далее – Конкурс), а также последующих мероприятий, сопряженных с Конкурсом. 

 Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в 

отношении персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше 

целей, включая (без ограничения)сбор, систематизацию, накопление, хранение, передачу, 

уточнение (обновление, изменение), использование, распространение и размещение 

персональных данных в общедоступных источниках (справочники, энциклопедии, 

буклеты, публикация в СМИ, в том числе в сети Интернет на сайтах Операторов, на 

информационных стендах).  

Я проинформирован, что Операторы гарантируют  обработку персональных 

данных в соответствии с действующим законодательством РФ как 

неавтоматизированным, так и автоматизированным способами. 

Данное согласие действует с даты подписания до достижения целей обработки 

персональных данных, а также на срок, обусловленный архивным законодательством. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному 

заявлению.  

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле. 

  

"____" ___________ 201__ г.                           _____________ /_________________/ 
                                                                                               Подпись                         Расшифровка подписи                   

Приложение 3 

                                                           
1 В соответствии со ст. 5 ФЗ «Об обработке персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ, указываются 

только те персональные данные, которые отвечают целям их обработки. 



Приложение 3 

к Положению 

 

Требования к протоколу 

 

 Протокол по итогам муниципального этапа Конкурса оформляется в 

свободной форме и утверждается подписью председателя организационного 

комитета. 

 В числе обязательных требований в протоколе указать: 

 организацию, осуществляющую проведение муниципального этапа; 

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

этапа Конкурса; 

список участников муниципального этапа; 

сведения о победителях и призерах. 

 

  



Приложение 4 

к Положению 

 

 

Требования к содержанию, оформлению и 

критерии оценки конкурсной работы 

 

Номинация 

«Лучший школьный музей боевой и трудовой славы» 

 

Требования к содержанию конкурсной работы 
 

1. Анкета-представление на музей: 

 

Полное наименование 

образовательной организации  

(по Уставу), в котором действует 

музей 

 

Адрес (юридический и 

фактический), телефон, электронная 

почта  

 

Наименование школьного музея  

Дата открытия школьного музея  

Дата паспортизации и номер 

свидетельства 
 

Ф.И.О. руководителя музея, 

должность, место работы 
 

Профиль школьного музея  

Состав актива и (или) совета музея  

Основные разделы экспозиции  

Характеристика основного фонда 

музея (количество подлинных 

предметов, краткое описание) 

 

Основные формы работы музея  

Работа музея с ветеранскими 

организациями, патриотическими 

клубами, военкоматами, другими 

организациями 

 

 

2. Концепция развития школьного музея. 

3. План работы музея на 2019-2020 учебный год. 

4. Представление организации общественной деятельности школьного 

музея, информация о работе актива музея (структура представления выбирается 

каждым участником самостоятельно). 



5. Отчет о работе школьного музея в рамках интеграции дополнительного 

и общего образования.  

В отчете раскрывается деятельность по интеграции содержания, форм и 

методов общего и дополнительного образования детей, используемые 

педагогические технологии организации учебно-исследовательской 

деятельности учащихся, развитие навыков межличностных коммуникаций 

(структура представления выбирается каждым участником самостоятельно). 

6. Освещение деятельности музея в средствах массовой информации 

(список и копии статей, ссылки на интернет-ресурсы). 

7. Иллюстративный материал, представляющий работу школьного музея 

в целом. 
 

Критерии оценки работы номинации 

«Лучший музей боевой и трудовой славы» 

(каждый критерий оценивается от 0 до 2 баллов) 

 

Критерии Количество 

баллов 

Эффективность работы музея, его актива из числа 

обучающихся, педагогов, прикреплённого 

представителя ветеранской организации 

 

Условия работы представленного на конкурс музея 

(помещение музея; обеспеченность музея материально-

техническими средствами; наличие учёта собранных и 

зарегистрированных поступлений музейных 

предметов, др.) 

 

Наличие в музее государственных символов России 

(края, субъекта РФ) 

 

Наличие программы образовательно-воспитательной 

деятельности, основанной на концепции музея и его 

коллекциях; наличие плана поисково-собирательной и 

исследовательской работы 

 

Взаимодействие школьного музея с государственными 

учреждениями, общественными организациями, 

воинскими частями и др. 

 

Оформление стендов о героях Отечества, защитниках 

Родины (в том числе, наглядной агитации о Городах-

героях, Городах воинской Славы, об отдельных 

героических битвах под Москвой, Сталинградом и др.) 

 

Проведение экскурсионно-массовой, 

просветительской работы, тематических 

туристических походов 

 

Уровень экспозиционной работы и эстетика её  



оформления; степень её использования на уроках, в 

работе кружков и др. 

Проведение музейных уроков с участием ветеранов, 

участников событий 

 

Наличие разнообразных форм и методов в работе 

музея 

 

Освещение деятельности музея и работы его 

коллектива в СМИ, размещение и обновление 

материалов о музее на сайте школы 

 

Организация издательской деятельности, наличие 

буклетов о работе музея 

 

Привлечение добровольцев (волонтёров) к работе 

школьного музея 

 

Наличие видеофильма о школьном музее  
 

Максимальное количество баллов – 28. 
 

 

 

  



Приложение 5 

к Положению 

 

Требования к содержанию, оформлению и  

критерии оценки конкурсной работы  

 

Номинации 

«Лучший краеведческий музей», «Лучший исторический музей» 

 

Требования к содержанию конкурсной работы 
 

1. Анкета-представление на музей: 

 

Полное наименование 

образовательной организации  

(по Уставу), в котором действует 

музей 

 

Адрес (юридический и 

фактический), телефон, электронная 

почта  

 

Наименование школьного музея  

Дата открытия школьного музея  

Дата паспортизации и номер 

свидетельства 
 

Ф.И.О. руководителя школьного 

музея, должность, место работы 
 

Профиль школьного музея  

Состав актива и (или) совета 

школьного музея 
 

Основные разделы экспозиции  

Характеристика основного фонда 

школьного музея (количество 

подлинных предметов, краткое 

описание) 

 

Основные формы работы 

школьного музея 

 

 

2. Концепция развития школьного музея. 

3. План работы музея на 2019-2020 учебный год. 

4. Представление организации общественной деятельности школьного 

музея, информация о работе актива музея (структура представления выбирается 

каждым участником самостоятельно). 

5. Отчет о работе школьного музея в рамках интеграции дополнительного 

и общего образования.  



В отчете раскрывается деятельность по интеграции содержания, форм и 

методов общего и дополнительного образования детей, используемые 

педагогические технологии организации учебно-исследовательской 

деятельности учащихся, развитие навыков межличностных коммуникаций 

(структура представления выбирается каждым участником самостоятельно). 

6. Освещение деятельности музея в средствах массовой информации 

(список и копии статей, ссылки на интернет-ресурсы). 

7. Иллюстративный материал, представляющий работу школьного музея 

в целом. 

 

Критерии оценки работы школьного музея 

(каждый критерий оценивается от 0 до 3 баллов) 

 

Критерии Количество баллов 

Соответствие конкурсных материалов теме 

номинации 

 

Актуальность и педагогическая целесообразность 

концепции (программы развития) школьного музея 

 

Степень эффективности использования материалов 

школьного музея в образовательном процессе 

 

Использование новых форм работы музейной 

педагогики с учащимися 

 

Наличие материалов, отражающих деятельность 

школьного музея в средствах массовой информации 

 

Размещение и обновление материаловомузее на 

сайте школы 

 

Организация издательской деятельности, наличие 

буклетов о работе музея 

 

Привлечении добровольцев (волонтёров) 

кработешкольного музея 

 

Проведение экскурсионно-массовой, 

просветительской работы, тематических 

туристических походов 

 

Наличие видеофильма о школьном музее  

 

Максимальное количество баллов – 30.  
 

  



Приложение 2 

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом управления образования 

и науки области,  

от_______________№_______ 

 

 

Состав организационного комитета областного смотра-

конкурса школьных музеев 

«Хранители великой славы» 

 

Председатель:  

Герасимова Любовь Николаевна, начальник отдела дополнительного 

образования и воспитания управления образования и науки Тамбовской 

области. 

Сопредседатель: 

Говердовская Ритта Михайловна, член областного Совета ветеранов, 

координатор смотра-конкурса школьных музеев. 

 

Члены организационного комитета:  

1. Гончаров Евгений Викторович, заместитель директора 

Тамбовского областного государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования «Центр развития творчества детей 

и юношества»; 

2. Николаев Игорь Алексеевич, руководитель Музейно-

выставочного центра Тамбовской области; 

3. Попов Лев Вячеславович, и.о. заведующего отделом Тамбовского 

областного государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 

юношества»; 

4. Трунов Дмитрий Васильевич, директор Тамбовского областного 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 

юношества»; 

5. Чиликин Андрей Игоревич, директор Тамбовского областного 

государственного бюджетного учреждения культуры «Тамбовский областной 

краеведческий музей». 

 


