
 
Положение 

о проведении заочного районного смотра - конкурса 
школьных музеев и краеведческих комнат. 

 
1. Общие положения. 

1.1.Настоящее Положение регламентирует статус и порядок проведения 
районного смотр - конкурс школьных музеев и краеведческих комнат.  
1.2. Организатором Конкурса является Муниципальное автономное 
учреждение дополнительного образования дом детского творчества 
«Галактика». 
1.3. Настоящее Положение устанавливает порядок проведения Конкурса, 
требования к участникам, критерии отбора победителей 
 

2. Цели и задачи: 
2.1.Цели Конкурса: заочный смотр - конкурс проводится с целью 
формирования у подростков нравственности, трудолюбия и патриотизма, 
чувства ответственности за судьбу своей Родины, уважения к боевым и 
трудовым подвигам земляков. 
2.2.Задачи Конкурса: 
- совершенствование  содержания  форм и методов поисковой, 
исследовательской  деятельности обучающихся; 
-выявление, обобщение, распространение и поощрение лучшего опыта 
работы музеев и краеведческих комнат общеобразовательных 
учреждений Сладковского района.  
 

2. Участники смотра-конкурса 
 

2.1. В заочном смотре-конкурсе принимают участие краеведческие 
комнаты и музеи, действующие в общеобразовательных учреждениях 
Сладковского района. 
 

3. Сроки и порядок проведения 
 

3.1. Заочный смотр-конкурс проводится с 10.04.2017г. по 11.05.2017г. 
3.2. Участникам конкурса до 11.05.2017г. необходимо предоставить в 
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 
дом детского творчества «Галактика» по адресу с. Сладково, ул. Гурьева, 
89 следующие материалы: 

 
      

   

 



- Заполненную анкету-представление на школьный музей, краеведческую 
комнату. (Приложение №1). 
- Конкурсные материалы (экспонаты, фото и видео материалы, альбомы, 
текстовой отчет и т.д.). 
 

4. Подведение итогов и награждение участников 
 

4.1. Итоги смотра-конкурса подводит жюри. 
4.2. Критерии оценки конкурсных материалов: 
 Наличие в музее подлинных экспонатов; 
 Обеспечение учета и условий сохранности фонда музея, наличие 

инвентаризационной книги по основному и вспомогательному 
фондам, наличие инвентарных номеров на всех экспонатах; 

 Наличие программы музея, в том  числе на перспективу; 
 Наличие материалов, собранных  учащимися в походах и 

экспедициях в результате поисковой работы  за учебный год. 
(Предоставляется не менее 10 фотографий формата А4, от 3 до 5 
экспонатов, собранных учащимися в 2016 – 2017 учебном году). 

 Проведение поисковой  и просветительской работы, использование  
материалов на уроках,  факультативных занятиях; 

 Работа совета музея, связь с государственными музеями, 
архивами, проведение вечеров, лекториев и других мероприятий в 
2016-2017 учебном году; 

 Наличие методических разработок (сценариев, традиционных 
обрядов, игр и т.д.), разработанных в 2016 – 2017 учебном году; 

 Освещение работы музея в СМИ; 
 Работа с участниками и ветеранами  ВОВ и тружениками тыла.   

4.3. На основании предоставленных фотографий и материалов будет 
оформлена выставка в районном краеведческом музее. Выставка  будет 
демонстрироваться в течение мая. По окончании работы выставки все 
предметы возвращаются.   
4.4. Лучшие музеи и краеведческие комнаты общеобразовательных 
учреждений по итогам смотра – конкурса будут награждены дипломами. 
 

5 Финансирование.  
 

5.1. Расходы, на организацию и проведению конкурса, за счет средств 
ДДТ «Галактика». 
 5.2. Доставка в ДДТ «Галактика» конкурсных материалов за счет средств 
школ. 

 
 
 



6 Контактная информация. 
 
6.1. Ответственный за проведение Конкурса: методист ДДТ «Галактика» 
Малинин Виктор Юрьевич. Телефон 8(34555) 23-2-44. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 1 
Анкета 

 
на _____________________________________________ (музей, комнату) 
_________________________________________________________школы 
1.Адрес________________________________________________________
______________________________________________________________ 
2. Руководитель музея ___________________________________________ 
3. Дата открытия музея __________________________________________ 
4. №свидетельства (дата выдачи) _________________________________ 
5. Характеристика помещения_____________________________________ 
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
6. Основные  разделы экспозиции _________________________________ 
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
7. Посещаемость музея 2015-16 учебном году ________________   
                                     2016-2017 учебном году ________________ 
8. Мероприятия, проведенные музеем (название, кол-во участников) 
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
9. Основные  формы  работы: _____________________________________ 
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
10. Состав совета музея: 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
11. Участие музея в районных, областных, российских мероприятиях, 
результативность  
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 



______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
12. Награды музея за 2016-2017 учебный год________________________ 
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
13. Другие сведения о музее 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 
 
Дата заполнения: 
 
 
Подпись директора школы: 
 
 
Печать 


