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Положение
о краевом конкурсе музеев образовательных организаций Пермского края
1.
Общие положения
1.1. Краевой конкурс музеев образовательных организаций Пермского края
(далее – Конкурс), проводится на территории Пермского края во исполнение
Закона Пермского края от 2 июля 2018 года № 229-ПК «О патриотическом
воспитании граждан Российской Федерации, проживающих на территории
Пермского края» в рамках общественного проекта Приволжского федерального
округа «Герои Отечества».
Организатором Конкурса является ГАУ «Пермский краевой центр военнопатриотического воспитания и подготовки граждан (молодежи) к военной
службе» (далее – Учреждение) при поддержке Министерства образования и науки
Пермского края.
1.2. Целью Конкурса является формирование у обучающихся чувства
патриотизма, активной гражданской позиции, любви к родному краю средствами
музейной деятельности образовательных организаций.
1.3. Задачи Конкурса:
- совершенствовать деятельность музеев образовательных организаций;
-выявить и распространить передовой опыт работы музеев образовательных
организаций;
-обучить руководителей и детский актив музеев образовательных
организаций современным методам поисковой, экспозиционной, экскурсионной
и культурно-образовательной деятельности;
-улучшить систему взаимодействия музеев образовательных организаций.
2.
Срок проведения Конкурса
2.1. Конкурс проводится с 30 апреля 2019 года по 4 октября 2019 года.
Первый этап: до 31 мая 2019 г. принимаются предварительные заявки на
участие в Конкурсе на адрес электронной почты kraevedperm@mail.ru.
Второй этап: до 01 сентября 2019 г. принимаются материалы на краевой этап
Конкурса музеев образовательных организаций Пермского края на адрес
электронной почты kraevedperm@mail.ru (Приложение №1 и №2).
Третий этап: с 01 по 15 сентября 2019 года очное посещение музеев
образовательных организаций Пермского края.
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2.2. Победитель, занявший 1 место в номинации «Военно-исторические
музеи, музейные экспозиции, посвященные увековечению памяти защитника
(защитников) Отечества» выдвигается для участия в общественном проекте
Приволжского федерального округа «Герои Отечества».
Подведение итогов Конкурса состоится на конференции музеев
образовательных организаций Пермского края, которая состоится в ноябре 2019 г.
3.
Организаторы Конкурса
3.1. Общее руководство организацией Конкурса осуществляет
Министерство образования и науки Пермского края.
3.2. Подготовку и непосредственное проведение Конкурса осуществляет
Учреждение.
3.3. Для оценки работ участников создается жюри конкурса, в состав
которого входят: научные сотрудники музеев, преподаватели высших учебных
заведений, сотрудники ГКБУК «Пермский краеведческий музей» и ГКБУ
«ПермГАСПИ».
4.
Участники Конкурса
4.1. К участию в Конкурсе приглашаются музеи образовательных
организаций Пермского края, в том числе организаций общего, среднего
профессионального и дополнительного образования.
4.2. В целях обеспечения возможности участия более широкого круга
музеев
общеобразовательных
организаций
и
организаций
среднего
профессионального образования регионов Приволжского федерального округа и
их поддержки на окружном уровне, заявки музеев, занявших призовые места по
итогам окружного конкурсного отбора 2018 года, не принимаются к
рассмотрению в рамках окружного этапа конкурсного отбора 2019 года.
5.
Номинации Конкурса
Конкурс проводится по следующим номинациям, согласно профилям

5.1.
музеев:
 Комплексные (краеведческие) музеи;
 Исторические музеи;
 Военно-исторические музеи, музейные экспозиции, посвященные
увековечению памяти защитника (защитников) Отечества;
 Естественнонаучные и технические музеи;
 Этнографические, литературные музеи;
 Музеи истории детского движения и истории образования.

6.
Требования к конкурсным материалам
Для участия в Конкурсе музеи образовательных организаций присылают
следующие материалы:
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6.1. Презентация музея (не более 18-20 слайдов в формате PowerPoint) по
следующей структуре:
- наименование организации;
- наименование экспозиции;
-развернутая информация об экспозиции (площадь, количество экспонатов,
постоянная или временная экспозиция (с указанием сроков развертывания),
наличие уникальных экспонатов, посещаемость, мероприятия, проводимые с
использованием экспозиции);
- информация об организации на базе музея научно-исследовательской и
культурно-просветительской работы;
- наличие публикаций сотрудников музея в научных и общественнополитических изданиях;
- иные формы работы с населением (в т.ч. инновационные).
6.2. Копии публикаций о работе музея в СМИ (не более 10 публикаций).
6.3. Фотографии экспозиции (не более 10 шт.).
Фотографии должны содержать общий вид экспозиции и наиболее
значимые экспонаты.
Подписи к фотографиям (прилагается в виде реестра в текстовом документе
формата .doc) должны быть краткими и содержательными.
6.4. Дополнительная информация (на усмотрение участников конкурса, не
более 3 стр.).
7.
Критерии оценки
7.1. Целостность экспозиции, отражающей историю жизни увековеченного
защитника (защитников) Отечества и совершенный подвиг, а также наличие
уникальных экспонатов – до 10 баллов;
7.2. Интерактивная составляющая работы музея (наличие и полнота сайта,
электронной страницы музея, возможность интерактивной экскурсии и др.) – до 10
баллов;
7.3. Организация на базе музея научно-исследовательской и культурнопросветительской работы, наличие публикаций сотрудников музея в научных и
общественно-политических изданиях – до 5 баллов;
7.4. Организация образовательной и внеурочной работы на базе музея – до
5 баллов;
7.5. Иные формы работы с населением, в т.ч. инновационные – до 5
баллов;
7.6. Наличие и содержание публикаций о деятельности музея в СМИ – до 5
баллов;
7.7. Другие аспекты и особенности деятельности музея – до 5 баллов.

8.1.

8.
Подведение итогов и награждение
Итоги Конкурса подводятся по номинациям.
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8.2. Победители, занявшие 1 место и призеры, занявшие 2 и 3 место в
Конкурсе, награждаются дипломами и памятными призами, остальные участники
награждаются электронными сертификатами.
9.
Финансирование Конкурса
9.1. Расходы, связанные с организацией и проведением Конкурса,
осуществляются за счет средств Учреждения.

10. Контактная информация
Латышев Игорь Николаевич, тел. (342) 237-63-24, 237-63-51,
e-mail: kraevedperm@mail.ru
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Приложение 1
к краевому конкурсу музеев
образовательных организаций
Пермского края
Заявка
на участие в Конкурсе музеев образовательных организаций Пермского края
Наименование Муниципального образования (район, город)
______________________________________________________________
Наименование Образовательной организации, телефон, e-mail
___________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество
руководителя музея
контактный телефон
электронная почта
название музея
профиль музея

Руководитель
образовательной организации

______________
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Приложение 2
к краевому конкурсу музеев
образовательных организаций
Пермского края

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ПЕДАГОГА
Я, ___________________________________________________________________________________,
в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 года «О персональных данных» №152 ФЗ, подтверждаю свое согласие на обработку в Министерстве образования и науки Пермского края и ГАУ
«Пермский краевой центр военно-патриотического воспитания и подготовки граждан (молодежи) к военной
службе» моих персональных данных в целях и задачах, установленных Положениями о мероприятиях ГАУ
«Пермский краевой центр военно-патриотического воспитания и подготовки граждан (молодежи) к военной
службе», а также на распространение Министерством образования и науки Пермского края и ГАУ «Пермский
краевой центр военно-патриотического воспитания и подготовки граждан (молодежи) к военной службе» моих
персональных данных в следующих случаях: использование в уставной деятельности с применением средств
автоматизации или без таких средств, включая сбор, хранение этих данных в архивах, использование,
распространение (передачу), публикацию работ и их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях
с целью предоставления доступа к ним в соответствии с настоящим Положением; заполнение базы данных
автоматизированной информационной системы управления качеством образования в целях повышения
эффективности управления образовательными процессами, проведения мониторинговых исследований в сфере
образования, формирования статистических и аналитических отчётов по вопросам качества образования;
планирование, организация, регулирование и контроль деятельности образовательного учреждения в целях
осуществления государственной политики в области образования. В информационно-телекоммуникационных
сетях с целью предоставления доступа к ним оператор размещает протоколы участников, итоговые таблицы,
статистические и аналитические отчёты по вопросам качества образования.
К персональным данным, на обработку которых дается согласие, относятся: фамилия, имя, отчество,
биометрические персональные данные (фотографии, видеозапись), сведения о служебном и мобильном телефоне,
личной электронной почте, должность, место работы, сведения о результатах на муниципальном уровне
мероприятия.
Обработка персональных данных может осуществляться любыми способами, не запрещенными
законодательством Российской Федерации.
Об ответственности за достоверность представленных сведений предупрежден/предупреждена. Я
подтверждаю, что мне известно о праве отозвать свое согласие посредством составления соответствующего
письменного документа.
Подтверждаю свое согласие на обработку моих персональных данных в целях и при подготовке различных
мероприятий Министерства образования и науки Пермского края и ГАУ «Пермский краевой центр военнопатриотического воспитания и подготовки граждан (молодежи) к военной службе». Подтверждаю ознакомление с
настоящим Положением.

___________________
подпись

_______________________
расшифровка

___________
дата
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