КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
ГОРОДА БАРНАУЛА
ПРИКАЗ
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0 6 утверждении положения
о городском конкурсе музеев
муниципальных образовательных
организаций, посвященном
70-летию Победы в Великой
Отечественной войне

В целях выполнения постановления администрации города
от 08.09.2014 №1924 «Об утверждении муниципальной программы
«Развитие образования и молодежной политики города Барнаула
на 2015-2017 годы» и плана работы комитета по образованию города
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить
положение
о
городском конкурсе музеев
муниципальных
образовательных
организаций,
посвященном
70-летию Победы в Великой Отечественной войне (приложение).
2. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела
дополнительного образования и воспитательной работы с учащимися
комитета по образованию города Мамчур Ю.Ю.

Председатель комитета
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М.А.Манжелей
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Н.В.Полосина

Приложение
к приказу комитета по
образованию города
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ПОЛОЖЕНИЕ
о городском конкурсе музеев муниципальных образовательных организаций,
посвященном 70-летию Победы в Великой Отечественной войне
Общие положения
Настоящее положение определяет порядок и условия проведения
конкурса музеев муниципальных образовательных организаций (далее Конкурс).
Конкурс проводится с 18 февраля по 28 февраля 2015 года.
Конкурс направлен на выявление образовательных организаций,
наиболее активно и продуктивно использующих в образовательном и
воспитательном процессах формы музейного творчества и исследовательской
работы, распространение и поощрение лучшего опыта работы.
Учредители и организаторы Конкурса
1. Учредителем конкурса является комитет по образованию города
Барнаула. Комитет по образованию города формирует состав жюри,
подводит итоги конкурса и награждает победителей. В состав жюри входят
специалисты комитета по образованию города, методисты дополнительных
образовательных организаций, общественные ветеранские объединения.
2. Организатором конкурса является МБОУ ДОД «Центр
дополнительного образования детей «Память» Пост №1», который
составляет программу конкурса, обеспечивает её реализацию.
Цели Конкурса
• изучение и сохранение культурно - исторического наследия города
Барнаула и Алтайского края средствами музеев образовательных
организаций;
• воспитание чувства гражданственности и патриотизма, уважения и
бережного отношения к национальной и русской культуре, народным
традициям, обычаям, обрядам, воспитание толерантности по отношению к

иным культурам и традициям, народам, сохранение памяти о Великой
Отечественной войне;
• активизация работы музеев, расширение сферы и методов
использования их исследовательского, образовательного и воспитательного
потенциала;
• активизация поисковой и исследовательской работы по военно исторической тематике в образовательных организациях города.
Задачи Конкурса
Обобщить положительный опыт работы руководителей музеев
образовательных организаций, показать на конкретных примерах
возможность эффективной работы музеев образовательных организаций в
учебно-воспитательном процессе.
Участники конкурса
В Конкурсе могут принять участие муниципальные образовательные
организации города, имеющие музеи.

Содержание конкурса и сроки проведения
Образовательные организации предоставляют в МБОУ ДОД «Центр
дополнительного образования детей «Память» Пост №1» до 18 февраля
2015 года
ходатайство о включении в число участников городского
Конкурса с приложением информации о деятельности школьного музея и
один исследовательский проект.
Критерии конкурсного отбора материалов
1. Соответствие помещений музея
санитарно-гигиеническим
требованиям.
2. Состояние помещения музея, наличие и состояние специального
музейного оборудования (выставочные стеллажи, витрины, каталожные
ящики и др.).
3. Хронологические рамки исследований.
4. Определение перспективной темы для исследовательской работы.
5. Работа в библиотеках, архивных и научных учреждениях.

6. Анкетирование, переписка, встречи с интересными людьми.
7.
Научность
и
практическое
использование
материалов
исследовательской работы.
8. Распространение опыта работы, участие в конкурсах различного
уровня.
Максимальное количество баллов: 80.
Решение жюри принимается на основе рейтингового принципа:
каждый член жюри присваивает каждому участнику от 0 до 10 баллов,
которые суммируются в соответствии с критериями конкурса отбора.
Решение, принимаемое жюри, оформляется протоколом в течение трех
рабочих дней со дня заседания. Протокол подписывается председателем жюри
в день оформления протокола.
Решение жюри
об определении победителя с приложением
документов, на основании которых оно принято, проект приказа комитета
направляются на рассмотрение председателю комитета в течение пяти дней со
дня принятия решения.
Десять участников, набравшие наибольшую сумму баллов, признаются
победителями конкурса. При равном количестве набранной суммы баллов
решение жюри об определении победителя принимается простым
большинством голосов присутствующих членов жюри.
Подведение итогов конкурса
Десяти победителям вручаются комплекты оборудования для создания
на базе музеев информационных центров. Финансирование осуществляется
за счет средств
муниципальной программы «Развитие образования и
молодежной политики города Барнаула на 2015-2017 годы», утвержденной
постановлением администрации города от 08.09.2014 №1924.

Председатель комитета

Н.В.Полосина

