
 
  



Приложение к приказу ГУО  

Администрации г. Абакана  

от 02.09.2020  № 290 

 

Положение 

о проведении муниципального смотра-конкурса музеев (музейных залов, 

музейных уголков), действующих на базе образовательных учреждений города 

Абакана  

 

1. Общие положения 

 

1.1 Настоящее положение определяет цели, задачи и порядок проведения 

смотра-конкурса музеев (далее - Конкурс) среди образовательных учреждений 

города Абакана. 

1.2 Учредителем Конкурса является Городское управление образования 

Администрации города Абакана (далее – ГУО Администрации г. Абакана). 

Непосредственную организацию и проведение Конкурса осуществляет 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города 

Абакана «Центр детского творчества».  

1.3. Цель Конкурса – развитие туристско-краеведческой и исследовательской 

деятельности на базе образовательных учреждений по тематике, посвященной 75-

летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 

Цель и задачи смотра-конкурса:   

- совершенствование музейного образовательного пространства 

муниципальных бюджетных учреждений; 

- популяризация деятельности музеев муниципальных образовательных 

учреждений;  

- поддержка и продвижение практик патриотического воспитания в городе 

Абакане; 

- сохранение культурного и исторического наследия; 

- развитие у школьников навыков проведения исследовательских работ; 

- повышение профессиональных компетенций руководителей музейного дела 

в образовательных учреждениях. 

1.4. В Конкурсе принимают участие образовательные учреждения, на базе 

которых действуют музеи, музейные комнаты, музейные уголки, а также отдельные 

музейные экспозиции, посвященные Великой Отечественной войне  (далее - музеи). 

 

2. Условия участия, порядок проведения Конкурса 

 

2.1. Конкурс провидится по следующим номинациям: 

- «Лучшая музейная экспозиция, посвященная Великой Отечественной войне» 

(среди общеобразовательных учреждений); 

- «Лучшая музейная экспозиция, посвященная Великой Отечественной войне» 

(среди дошкольных образовательных учреждений); 

- «Лучшая видеоэкскурсия по тематике, посвященной 75-летию со Дня 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» (среди 

общеобразовательных учреждений); 



- «Лучшая видеоэкскурсия по тематике, посвященной 75-летию со Дня 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» (среди дошкольных 

учреждений); 

2.2. Сроки проведения Конкурса: 

– 15.09.2020 – 05.10.2020 – прием заявок; 

– 06.10.2020 – 16.10.2020 – общественная оценка представленного материала 

на официальном сайте организатора конкурса; 

– 12.10.2020 – 26.10.2020 – работа жюри; 

– 27.10.2020 – 30.10.2020 – подведение итогов; 

– 02.11.2020 – 10.11.2020 – объявление результатов, награждение победителей 

и призеров, вручение сертификатов участников. 

2.3. Для участия в Конкурсе необходимо направить заявку (Приложение № 1) 

не позднее 05.10.2020 в Муниципальное бюджетное учреждение города Абакана 

«Центр детского творчества», расположенное по адресу: г. Абакан, ул. Вяткина, д. 8, 

кабинет 104. Контактное лицо - Марденская Светлана Фёдоровна, E-mail:  

svetlana.mardenskaya@mail.ru, контактный телефон: 22 14 76. К заявке необходимо 

прикрепить конкурсные материалы: 

- номинация «Лучшая музейная экспозиция, посвященная Великой 

Отечественной войне» - видеообзор экспозиции по тематике, посвященной 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов продолжительностью не 

более 2 минут, в AVI или MP4 формате, с приложением краткого описания 

содержания представленной экспозиции, уникальности ее объектов;  

- номинация «Лучшая видеоэкскурсия по тематике, посвященной 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» - видеозапись экскурсии 

продолжительностью 3-5 минут, в AVI или MP4 формате.  

 2.4. Критерии оценки:  

Номинация «Лучшая музейная экспозиция, посвященная Великой 

Отечественной войне»: 

- качество исполнения музейной экспозиции;   

- наличие подлинных экспонатов; 

- оригинальность замысла и воплощения, интерпретации темы и музейных 

материалов; 

- использование современных дизайнерских и (или) художественно-

оформительских, новых содержательных, смысловых и технических решений;  

- доступность и наглядность информации; 

- полнота, качество систематизации материалов (описание содержания 

представленной экспозиции, уникальности ее объектов);  

- общественная оценка представленного материала на официальном сайте 

организатора конкурса (дополнительный балл за каждые 100 голосов). 

Номинация «Лучшая видеоэкскурсия по тематике, посвященной 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов»: 

- содержание: полное раскрытие темы, достоверность, актуальность 

предложенной информации; 

- культура речи и эмоциональность экскурсоводов; 

- визуальный ряд (экспонаты, материалы, электронная презентация и т.д.); 

- эмоциональная подача материала; 

- идея и творческая подача фрагмента экскурсии; 

- стиль и культура изложения; 



- эстетичность оформления материалов; 

- общественная оценка представленного материала на официальном сайте 

организатора конкурса (дополнительный бал за каждые 100 голосов). 

 

3. Состав жюри Конкурса  
  

1. Озерова Г.В., заместитель начальника ГУО Администрации г. Абакана, 

председатель жюри; 

2. Загатина И.В., главный специалист отдела дошкольного образования; 

3. Голубничая Е.В., ведущий специалист отдела общего и дополнительного 

образования ГУО; 

4. Анучина Е.А., методист МК ГУО; 

5. Васильченко Н.Р., методист МК ГУО; 

6. Марденская С.Ф., методист МБУ ДО «ЦДТ»; 

7. Васильева Н.Н., педагог-организатор МБУ ДО «ЦДТ». 

В качестве независимых экспертов могут быть привлечены специалисты в 

области музейного дела.  

 

4. Награждение победителей, призеров и участников Конкурса 

 

Победители и призеры Конкурса награждаются грамотами Городского 

управления образования Администрации города Абакана, участники Конкурса 

отмечаются сертификатами участника.  

Учреждения-победители в каждой номинации получают в подарок для 

организации работы музея специальный приз.  

  



Приложение № 1 к положению 

ГУО Администрации г. Абакана  

от  02.09.2020  № 290 

 

Заявка 

на участие в конкурсе музеев 

 

Образовательное 

учреждение (полностью) 

Номинация   ФИО 

руководителя 

ОУ 

Ф.И.О. 

ответственного за 

организацию 

участия 

/контактный 

телефон 

    

 

 

 

 

 

 


