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П О Л О Ж Е Н И Е 

о региональном смотре-конкурсе музеев  

образовательных организаций Иркутской области  

«Мой музей»,  

посвященном истории родного края «Край родной, навек любимый, где найду еще такой...»   

  

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения заочного регионального 

смотра-конкурса музеев образовательных организаций Иркутской области «Мой музей».  

1.2. Смотр-конкурс проводится в рамках реализации государственной программы Иркутской 

области «Молодёжная политика» на 2019-2024 год. 

1.3. Цель: совершенствование патриотического воспитания детей и молодёжи посредством 

деятельности музеев образовательных организаций. 

1.4. Задачи: 

- активизация работы детских объединений по музейному делу; 

- привлечение школьников и учащейся молодежи, педагогов и общественности к поисковой и 

исследовательской работе по краеведческой тематике; 

- развитие поисково-собирательской, экспозиционно-выставочной, экскурсионно-

просветительской, проектной и исследовательской деятельности в образовательных организациях; 

- совершенствование организационной и методической работы со школьниками краеведческой 

тематике;  

- создание возможности общения и обмена опытом учащихся и педагогов области, участвующих в 

деятельности музеев образовательных организаций; 

- формирование у подрастающего поколения бережного отношения к проблеме сохранения 

исторической памяти, культурного и материального наследия народа;  

- выявление, обобщение, распространение и поощрение лучшего опыта работы по организации 

музейной работы в образовательных организациях, а также по патриотическому воспитанию детей 

и молодежи; 

- повышение роли школьных музеев в патриотическом и гражданском воспитании детей и 

молодёжи; 

- активизация работы отделов образования и культуры муниципальных образований, районных 

отделений областной общественной организации ветеранов / пенсионеров/ войны, труда, 

Вооруженных Сил и правоохранительных органов по оказанию методической и практической 

помощи музеям образовательных организаций. 

 

2. ОРГАНИЗАТОРЫ СМОТРА-КОНКУРСА 

2.1. Учредителями смотра-конкурса являются: 

- Министерство образования Иркутской области; 

- Иркутская областная общественная организация всероссийской общественной организации 

ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов. 

2.2. Подготовку и проведение смотра-конкурса осуществляет Государственное автономное 

учреждение дополнительного образования Иркутской области «Центр развития дополнительного 

образования детей» (далее - ГАУ ДО ИО «Центр развития дополнительного образования детей») и 

Иркутская областная общественная организация всероссийской общественной организации 



ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, которые 

формируют Оргкомитет конкурса. 

2.3. Общее руководство подготовкой и проведением смотра-конкурса осуществляет Оргкомитет 

(Приложение № 3). 

2.4. Для организации экспертизы конкурсных материалов Оргкомитет формирует Экспертный 

совет, в который войдут сотрудники ГАУ ДО ИО «Центр развития дополнительного образования 

детей», члены Комиссии по патриотическому воспитанию областной общественной организации 

ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов и 

специалисты сторонних организаций. 

 

3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СМОТРА-КОНКУРСА 

3.1. Смотр-конкурс проводится в два этапа: 

1-й этап – муниципальный – с июня по 30 сентября 2021 г.  

Муниципальные смотры-конкурсы проводятся до 30 сентября 2021 г. в целях выявления 

лучших музеев в муниципальном образовании. Сроки и порядок проведения смотров-конкурсов на 

первом этапе определяется органами исполнительной власти муниципальных образований 

Иркутской области, осуществляющими управление в сфере образования. Для организации и 

проведения смотров-конкурсов на муниципальном уровне создаются оргкомитеты. В случае, если 

муниципальный этап не проводится, образовательные организации могут направить заявку на 

участие в региональном этапе непосредственно в адрес ГАУ ДО ИО «Центр развития 

дополнительного образования детей» с указанием на отсутствие муниципального этапа. 

2-й этап – региональный – проводится с 1 октября по 20 ноября 2021 г. Конкурсные 

материалы принимаются до 20 октября 2021 г. в электронном виде (с применением Яндекс-

формы). С 20 октября по 20 ноября – подведение итогов. 

Перечень необходимых материалов для участия в смотре-конкурсе: 

 решение муниципального органа управления образованием о выдвижении музея на 

региональный этап смотра-конкурса или протокол об итогах муниципального этапа конкурса; 

 презентация музейной экспозиции (видеоролик) (Приложение № 1); 

 отзыв о работе музея от муниципального органа управления образованием; 

 отзыв о работе музея от территориального Совета ветеранов; 

 скан документ об образовании (создании) музея (скан приказа); 

 инвентарная книга (скан титульного листа, первой и последней страницы); 

 скан свидетельства о присвоении звания «Школьный музей», если музей прошёл Российскую 

паспортизацию. 

3.2. В региональном этапе смотра-конкурса могут принять участие – победители муниципальных 

смотров (районных и городских) (не более 3 (трех) от муниципального образования). 

3.3. Конкурсные материалы будут рассматриваться по следующим номинациям:  

 «Мой город, село – гордость района» - музейная экспозиция, посвященная истории своего 

города, села,  

  «Куда уходит детство» - музейная экспозиция об истории школы, учителях; 

  «Герои живут среди нас» - музейная экспозиция, посвященная труженикам района и 

героическим поступкам жителей района.  

 «Наша строчка в биографии страны» - музейная экспозиция, посвященная комсомольским 

стройкам на территории Прибайкалья (БАМ, Иркутская, Братская, Усть-Илимская ГЭС, 

строительство новых городов, промышленных комбинатов и др.) 

Оргкомитет оставляет за собой право изменить и выделить другие номинации. 

Внимание! Конкурсные материалы подаются от 1 (одного) музея только на 1 (одну) 

номинацию. 

3.4. При оценке конкурсных материалов учитывается: 

 соответствие конкурсных материалов требованиям Конкурса (соответствие Положению); 

 содержательность экспозиции, грамотность построения, эстетика оформления экспозиции; 

 использование экспозиции в учебном процессе, массовые мероприятия на базе музея, в том 

числе проведение музейных уроков; 

 наличие в музее подлинных экспонатов, собранных учащимися в результате поисковой работы; 

 обеспечение учета и условий сохранности фондов музея; 

 экскурсионная и просветительская работа; 



 посещаемость музея; 

 освещение деятельности музея в СМИ, на сайте школы, участие в издательской деятельности, 

участие во Всероссийской электронной паспортизации музеев образовательных организаций; 

 эстетическое оформление электронного документа, структура работы, логичность изложения, 

стиль, грамотность. 

3.5. Заявку и конкурсные материалы необходимо подать в электронном виде (с применением 

Яндекс-формы) до 20 октября 2021 г.  

3.6. Регистрация производится в электронной форме по адресу 

https://forms.yandex.ru/u/60a1f03d0cba8982971462bf/, данную ссылку набирать вручную в адресной 

строке браузера. Предложенные поля необходимо заполнить, а также прикрепить документы в виде 

файлов. 

  Имя каждого электронного документа должно начинаться с населенного пункта, затем 

через нижнее подчеркивание район, образовательная организация и наименование 

документа. Пример: Инвентарная книга_Култук_Слюдянский район_МБОУ СОШ № 7 

Отзыв от Совета ветеранов_Култук_Слюдянский район_МБОУ СОШ № 7 и т.д. 

 

Контактные данные:  

Адрес: г. Иркутск, ул. Сергеева 5/6. ГАУ ДО ИО «Центр развития дополнительного 

образования детей», отдел краеведения и музейной работы 

Тел: 48-55-73 (доб. 5)  

E-mail: kraeved.irk@bk.ru.  
Контактный телефон координатора смотра-конкурса: 8-914-912-86-82 (Харламова Татьяна 

Сильверствовна) 

4. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

4.1. Предварительные итоги регионального смотра-конкурса «Мой музей» подводятся до 20 

ноября 2021 г. 
4.2. Материалы победителей Конкурса (не более трех; по решению Оргкомитета) представляются 

на Федеральный (Всероссийский) смотр-конкурс. 

4.3. Музеи, ставшие победителями смотра-конкурса, награждаются Дипломами победителей, 

почетными грамотами министерства образования Иркутской области, областного Совета ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, и ценными 

призами. 

4.4. Руководители музеев - победителей отмечаются благодарностями министерства образования 

Иркутской области, областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 

Вооруженных Сил и правоохранительных органов 

4.5. Участники смотра-конкурса, не вошедшие в число победителей, получают Диплом участника. 

4.6. Результаты смотра-конкурса размещаются на сайте ГАУ ДО ИО «Центр развития 

дополнительного образования детей» - www.детирк38.рф и сайте Иркутской областной 

общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов - www.irkveteran.ru. 
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Приложение № 1.  

Требования и рекомендации к оформлению электронных материалов 

Презентация музейной экспозиции может быть в виде видеоролика.  

 В видеоролик рекомендуется включить небольшой рассказ о том, когда и кем был создан 

музей, небольшую экскурсию по музею. 

 Видеоролик не должен превышать 7 мин.  

Видеоролики (фильмы) должны сопровождаться начальными и завершающими титрами с 

указанием названия, автора (авторов) и года создания. 

Видеоролики (фильмы) размещаются на видеохостинге www.youtube.ru, Яндекс-диск или 

других бесплатных видеохостингах. 

После размещения в Интернете, заполняется форма заявки на участие в смотре-конкурсе, с 

указанием ссылки на видеоролик, размещенный на видеохостинге. 

Приложение № 2 

 

Состав оргкомитета 

по подготовке и проведению регионального смотра-конкурса музеев образовательных 

организаций Иркутской области «Мой музей»,   

1. Парфенов Максим Александрович – министр образования Иркутской области. 

2.  Лабыгин Анатолий Егорович – председатель Иркутской областной общественной организации 

ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов. 

3. Бессонова Евгения Юрьевна – директор ГАУ ДО ИО «Центр развития дополнительного 

образования детей». 

4. Перфильев Сергей Владимирович - начальник отдела воспитания и дополнительного 

образования управления общего и дополнительного образования министерства образования 

Иркутской области. 

5. Шестакова Надежда Константиновна – председатель комиссии по патриотическому воспитанию 

Иркутской областной общественной организации ветеранов /пенсионеров/ войны, труда, 

Вооруженных Сил и правоохранительных органов. 

6.  Данилевская Валерия Эдуардовна – педагог- организатор отдела краеведения и музейной 

работы ГАУ ДО ИО «Центр развития дополнительного образования детей». 

7. Харламова Татьяна Сильвестровна – методист отдела краеведения и музейной работы ГАУ 

ДО ИО «Центр развития дополнительного образования детей». 

http://www.youtube.ru/

