


                                                                          ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом управления образования 

и науки области 

от 27.08.2021 № 2299 

 

Положение 

о проведении регионального конкурса  

«Лучший музей образовательной организации»  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и 

проведения регионального конкурса «Лучший музей образовательной 

организации» (далее – Положение). 

1.2. Региональный конкурс «Лучший музей образовательной 

организации» (далее – Конкурс) проводится в рамках Всероссийского 

конкурса школьных музеев Российской Федерации в 2021 году. 

1.3. Конкурс проводится управлением образования и науки области. 

1.4. Организационно-методическое сопровождение Конкурса 

осуществляет Тамбовское областное государственное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования «Центр 

развития творчества детей и юношества» (далее – Центр). 

 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Цель: 

воспитание патриотизма и гражданственности обучающихся 

образовательных организаций посредством развития туристско-

краеведческой и исследовательской работы, связанной с деятельностью 

музеев образовательных организаций. 

2.2. Задачи: 

углубление знаний и компетенций обучающихся в области 

краеведения и музееведения; 

активизация и развитие учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся; 

выявление и поддержка одаренных детей, обладающих 

способностями к исследовательской деятельности; 

совершенствование методики исследовательской работы в области 

краеведения и музееведения; 

повышение роли музеев образовательных организаций в рамках 

реализации образовательной деятельности, в гражданско-патриотическом 

и духовно-нравственном воспитании обучающихся. 

 

 

 

 



3. Участники Конкурса 

3.1. В номинациях «Музей образовательной организации» и «Музей 

военно-патриотической тематики» принимают участие руководители 

школьных музеев образовательных организаций. 

3.2. В номинациях «Лучший экскурсовод музея образовательной 

организации», «Лучший экскурсовод по объектам культурного и 

природного наследия» и «Лучший экскурсовод военно-патриотического 

музея образовательной организации» принимают участие обучающиеся в 

возрасте от 12 до 18 лет по двум группам: 

средняя группа – обучающиеся 6-8 классов; 

старшая группа – обучающиеся 9-11 классов. 

 

4. Руководство Конкурса 

 4.1. Для организации и проведения Конкурса создается 

организационной комитет (далее – Оргкомитет). 

4.2. Оргкомитет выполняет следующие функции: 

организует проведение Конкурса в соответствии с Положением; 

формирует состав жюри для экспертизы материалов Конкурса; 

утверждает итоговый протокол по результатам Конкурса; 

обеспечивает информационное освещение Конкурса; 

готовит отчет по итогам проведения Конкурса. 

4.3. Оргкомитет оставляет за собой право в одностороннем порядке: 

вносить изменения и дополнения в Положение со своевременным 

информированием об этих изменениях и дополнениях на сайте Центра 

(http://dopobr.68edu.ru, вкладка «Отделы и структурные подразделения» –

 «Отдел музейно-краеведческой деятельности и развития внутреннего 

туризма» – «Положения о конкурсах, итоги конкурсов» – региональный 

конкурс «Лучший музей образовательной организации») и на сайте 

«Музейный навигатор» (https://musedu.68edu.ru/); 

отказать участнику в участии в Конкурсе, если информация в 

сопроводительных документах будет признана недостоверной или 

неполной; 

использовать фото и видеоматериалы Конкурса в целях 

популяризации туристско-краеведческого направления. 

4.4. Жюри выполняет следующие функции: 

проверяет и оценивает конкурсные работы по номинациям; 

определяет кандидатуры победителей и призеров Конкурса по 

каждой номинации; 

оформляет итоговый протокол по результатам Конкурса. 

4.5. Жюри имеет право присуждать не все призовые места. При 

равенстве голосов членов жюри, председатель жюри имеет право 

решающего голоса. 

4.6. Решение жюри является окончательным и изменению, 

обжалованию и пересмотру не подлежит. 

http://dopobr.68edu.ru/
https://dopobr.68edu.ru/about-us/structure/otdel-tke/konkursy-otdel-mkd
https://musedu.68edu.ru/


4.7. Жюри и Оргкомитет не имеют права разглашать результаты 

Конкурса до его окончания. 

 

5. Содержание Конкурса 

 5.1. Конкурс проводится с 30 августа по 13 октября 2021 года. 

Прием работ осуществляется с 30 августа по 03 октября 2021 года. 

Рассмотрение работ проводится в период с 04 октября по 

13 октября 2021 года. 

 5.2. На Конкурс принимаются работы по номинациям 

Всероссийского конкурса школьных музеев Российской Федерации на 

2021 год: 

 «Музей образовательной организации» (в указанной номинации 

могут участвовать музеи различного профиля); 

 «Музей военно-патриотической тематики»; 

 «Лучший экскурсовод музея образовательной организации» (по 

группам, указанным в п. 3.2); 

 «Лучший экскурсовод по объектам культурного и природного 

наследия» (по группам, указанным в п. 3.2.); 

 «Лучший экскурсовод военно-патриотического музея 

образовательной организации» (по группам, указанным в п. 3.2.). 

5.3. Для участия в Конкурсе необходимо не позднее 

03 октября 2021 года в электронном виде на сервисе «Яндекс.Формы»: 

заполнить электронную заявку (электронная регистрация в Конкурсе 

осуществляется родителями (законными представителями)), 

расположенную на сайте Центра (http://dopobr.68edu.ru, вкладка «Отделы и 

структурные подразделения» – «Отдел музейно-краеведческой 

деятельности и развития внутреннего туризма» – «Положения о конкурсах, 

итоги конкурсов» – «Заполнить заявку для участия в региональном 

конкурсе «Лучший музей образовательной организации»); 

к электронной заявке прикрепить визитную карточку школьного 

музея (видеофильм продолжительностью до 10 минут для участников в 

номинациях «Музей образовательной организации», «Музей военно-

патриотической тематики») или видеоэкскурсию (для участников в 

номинациях «Лучший экскурсовод музея образовательной организации», 

«Лучший экскурсовод по объектам культурного и природного наследия», 

«Лучший экскурсовод военно-патриотического музея образовательной 

организации»); 

прикрепить сканированную копию согласия на обработку 

персональных данных (приложение 1 к Положению). 

5.4. Участники в возрасте от 14 до 18 лет также должны пройти 

регистрацию в автоматизированной информационной системе «Молодёжь 

России» по адресу https://myrosmol.ru/ и подать заявку через личный 

кабинет пользователя «АИС «Молодёжь России» на мероприятие 

«Региональный конкурс «Лучший музей образовательной организации». 

http://dopobr.68edu.ru/
https://dopobr.68edu.ru/about-us/structure/otdel-tke/konkursy-otdel-mkd
https://dopobr.68edu.ru/about-us/structure/otdel-tke/konkursy-otdel-mkd
https://myrosmol.ru/


5.5. Видеоматериалы размещаются на общедоступных облачных 

хостингах или видеохостингах. Ссылка на конкурсные материалы, 

размещенные на облачном хостинге или видеохостинге должна быть 

действительна до момента окончания Конкурса. 

5.6. Представленные материалы не рецензируются и не 

возвращаются, оценочные протоколы и экспертное заключение авторам не 

высылаются. 

5.7. Контактное лицо: Бударина Марина Олеговна (заведующий 

отделом музейно-краеведческой деятельности и развития внутреннего 

туризма), телефон: (4752) 42-95-08 (доб. 1081), е-mail: 

tko.tambov@yandex.ru. 

5.8. Подавая материал на Конкурс, авторы автоматически дают 

Оргкомитету согласие на использование в некоммерческих целях 

конкурсного материала для размещения в сборнике методических 

материалов, освещения в публичном пространстве и в информационных 

материалах со ссылкой на правообладателя, а также для размещения фото 

и видео материалов конкурсных работ в сети Интернет на сайте Центра, а 

также на сайте «Музейный навигатор». 

 

6. Требования к оформлению конкурсных работ 

и критерии оценки  

6.1. Номинации «Музей образовательной организации» и «Музей 

военно-патриотической тематики». 

Требования: 

видеоролик должен содержать название школьного музея и его 

месторасположение (в т.ч. на базе какой образовательной организации он 

создан), информацию об авторе и научном руководителе; 

видеофильм должен характеризовать школьный музей, его 

экспозиции и экспонаты, деятельность по созданию в нем образовательной 

среды; 

хронометраж от 3 до 10 минут; 

формат видеоролика: MPEG 4; 

допускается использование при монтаже и съемке специальных 

программ, футажей, инструментов (озвучивание, музыкальное 

сопровождение, титры, «бегущая» строка и др.). 

Критерии оценки работы: 

полнота информации о деятельности школьного музея – 0 – 5 баллов; 

разнообразие экспозиций (стационарные, передвижные, 

тематические и т.д.) – 0 – 5 баллов; 

наличие экспозиционного фонда, количество и разнообразие 

экспонатов – 0 – 5 баллов; 

разнообразие музейных форм – 0 – 5 баллов; 

соотношений направлений деятельности музея с программами 

общего и дополнительного образования реализуемых в данной 

образовательной организации – 0 – 5 баллов; 

mailto:tko.tambov@yandex.ru


количество и разнообразие проведенных на базе школьного музея 

мероприятий – 0 – 5 баллов; 

наличие исследовательской работы учащихся на базе школьного 

музея – 0 – 5 баллов; 

участие школьного музея в развитии внутреннего детско-

юношеского туризма – 0 – 5 баллов; 

целостность и последовательность изложения представленного 

материала – 0 – 5 баллов; 

качество видеосъемки – 0 – 5 баллов; 

качество звукового сопровождения – 0 – 5 баллов. 

Максимальное количество баллов – 55. 

 

6.2. Номинации «Лучший экскурсовод музея образовательной 

организации», «Лучший экскурсовод по объектам культурного и 

природного наследия», «Лучший экскурсовод военно-патриотического 

музея образовательной организации». 

Требования: 

продолжительность видеоэкскурсии должна составлять не менее 

10 минут; 

формат видеоролика: MPEG 4; 

допускается использование при монтаже и съемке специальных 

программ, футажей, инструментов (озвучивание, музыкальное 

сопровождение, титры, «бегущая» строка и др.), наличие интервью в 

фильме – приветствуется. 

Критерии оценки работы: 

цели, задачи, новизна, краеведческий характер экскурсии –                   

0 – 5 баллов; 

общая композиция экскурсии (размещение, последовательность и 

соотношение структурных частей, логика изложения материала и т.д.) –         

0 – 5 баллов; 

содержание экскурсии – 0 – 5 баллов; 

применение методических приемов показа в экскурсии 

(предварительного обзора, панорамного показа, зрительной 

реконструкции, локализации событий, абстрагирования, зрительного 

сравнения, аналогии) – 0 – 5 баллов; 

применение методических приемов рассказа в экскурсии (описания, 

характеристики, комментирования, цитирования, отступления и др.) –         

0 – 5 баллов; 

авторский вклад в разработку экскурсии – 0 – 5 баллов; 

сочетание элементов показа и рассказа в работе экскурсовода –              

0 – 5 баллов; 

культура речи экскурсовода – 0 – 5 баллов; 

качество видеосъемки – 0 – 5 баллов; 

качество звукового сопровождения – 0 – 5 баллов. 

Максимальное количество баллов – 50. 



7. Подведение итогов и награждение 

7.1. Победители и призеры Конкурса в каждой номинации 

награждаются дипломами управления образования и науки области. 

7.2.  Список призеров и победителей будет опубликован на 

официальном сайте Центра (http://dopobr.68edu.ru), а также на сайте 

«Музейный навигатор» (https://musedu.68edu.ru/). 

7.3. Работы победителей Конкурса будут направлены для участия во 

Всероссийском конкурсе школьных музеев Российской Федерации 

в 2021 году. 

http://dopobr.68edu.ru/
https://musedu.68edu.ru/


Приложение 1 к Положению 
 

СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ) 
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

Я, _________________________________________________________________________, 
                                                      (ФИО родителя или законного представителя) 

зарегистрированный (-ая) по адресу: __________________________________________________ 
(адрес места регистрации) 

наименование документа удостоверяющего личность ________ серия ____ №________________ 
выдан ____________________________________________________________________________, 

                                                                                 (когда и кем выдан) 

являясь родителем (законным представителем) несовершеннолетнего 
_________________________________________________________________________________,  

(ФИО несовершеннолетнего) 

зарегистрированного по адресу:_______________________________________________________ 
(адрес места регистрации несовершеннолетнего) 

_________________________________________________________________________________,  
на 
основании________________________________________________________________________, 

(указать вид документа, подтверждающего полномочие действовать в интересах несовершеннолетнего (паспорт; в случае опекунства указать 

реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека или попечительство, а в случае удостоверения личности, документом, 

заменяющим паспорт, вписать реквизиты свидетельства о рождении несовершеннолетнего) 

даю свое согласие управлению образования и науки Тамбовской области, расположенному по 
адресу: г.Тамбов, ул.Советская, 108, Тамбовскому областному государственному бюджетному 
образовательному учреждению дополнительного образования «Центр развития творчества 
детей и юношества», расположенному по адресу: г.Тамбов, ул.Сергея Рахманинова, д.3Б (далее 
– Операторы), на обработку персональных данных несовершеннолетнего, относящихся 
исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных: фамилия, имя, 
отчество; дата рождения; индекс, полный адрес места жительства (регистрации); номер 
телефона (домашний, мобильный); тип и данные (серия, номер, когда и кем выдан) документа, 
удостоверяющего личность; место учебы; класс; номинация, биометрические данные (фото и 
видео изображения).1 

Я даю согласие на использование персональных данных несовершеннолетнего 
исключительно в целях оформления сводной заявки от 
__________________________________________________________________________________ 

указать муниципалитет 

и всех необходимых документов, требующихся в процессе организации и проведения 
регионального конкурса «Лучший музей образовательной организации» (далее – Конкурс), а 
также последующих мероприятий, сопряженных с Конкурсом. 
 Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении 
персональных данных несовершеннолетнего, 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 сайте 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 и в 
интересах несовершеннолетнего. 
"____" ___________ 20__ г.   ___________________________ /_________________/ 

                                                              Расшифровка подписи                  Подпись         

                                                           
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. 



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 управлению образования и науки Тамбовской области, расположенному по 

адресу: г.Тамбов, ул.Советская, 108, Тамбовскому областному государственному бюджетному 

образовательному учреждению дополнительного образования «Центр развития творчества 

детей и юношества», расположенному по адресу: г.Тамбов, ул.Сергея Рахманинова, д.3Б (далее 

– Операторы), на обработку моих персональных данных, относящихся исключительно к 

перечисленным ниже категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество; дата 

рождения; индекс, полный адрес места жительства (регистрации); номер телефона 

(домашний, мобильный); тип и данные (серия, номер, когда и кем выдан) документа, 

удостоверяющего личность; место учебы; класс; номинация, биометрические данные (фото и 

видео изображения).2 

Я даю согласие на использование моих персональных данных исключительно в целях 

оформления сводной заявки от 

__________________________________________________________________________________ 
указать муниципалитет 

и всех необходимых документов, требующихся в процессе организации и проведения 

регионального конкурса «Лучший музей образовательной организации» (далее – Конкурс), а 

также последующих мероприятий, сопряженных с Конкурсом. 

 Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении 

моих 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 сайте 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 и в 

интересах несовершеннолетнего. 

  

"____" ___________ 20__ г.   _________________________ /_________________/ 

                                                            Расшифровка подписи                  Подпись  

                                                           
2 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 №2 

УТВЕРЖДЕН 

приказом управления образования 

и науки области 

от 27.08.2021 № 2299 

 

 

Состав организационного комитета  

регионального конкурса «Лучший музей образовательной 

организации» 

 

Председатель:  

Трунов Дмитрий Васильевич, начальник отдела дополнительного 

образования и воспитания управления образования и науки области. 

 

Члены организационного комитета: 

1. Кулешова Светлана Николаевна, ведущий специалист - эксперт 

отдела дополнительного образования и воспитания управления 

образования и науки области; 

2. Долгий Иван Анатольевич, директор Тамбовского областного 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 

юношества»; 

3. Топильская Ольга Анатольевна, заместитель директора 

Тамбовского областного государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования «Центр развития творчества 

детей и юношества»; 

4. Бударина Марина Олеговна, заведующий отделом музейно-

краеведческой деятельности и развития внутреннего туризма Тамбовского 

областного государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 

юношества». 


