Утверждено приказом Начальника
ОМС Управление образованием ПГО
№ 203-Д
от 19 сентября 2016 г.
Положение
о Фестивале школьных музеев и краеведческих уголков
образовательных учреждений Полевского городского округа
1. Общие положения
1.1. Фестиваль школьных музеев и краеведческих уголков образовательных
учреждений Полевского городского округа (далее - Фестиваль) является I этапом
областного конкурса активистов музеев образовательных учреждений и областного
смотра-конкурса школьных музеев.
1.2. Фестиваль проводится в соответствии с Планом основных мероприятий для
школьников на 2016 - 2017 учебный год в рамках городского фестиваля детского и
юношеского творчества «Самоцветы». Учредителем городского фестиваля является
ОМС Управление образованием ПГО, организатором – МБУ ДО ПГО «ЦРТ им.
Н.Е.Бобровой».
1.3. Общее руководство подготовкой и проведением Фестиваля осуществляется
городским оргкомитетом, который составляет программу Фестиваля, обеспечивает
ее реализацию, формирует и утверждает состав жюри, разрабатывает и утверждает
инструментарий оценивания, подводит итоги, награждает победителей, вносит
изменения в условия и номинации Фестиваля в соответствии с изменениями
областного Положения.
2. Цели и задачи
2.1. Целями проведения Фестиваля являются:
по отношению к учащимся: создание благоприятных условий для развития
познавательных интересов, формирования патриотизма, гражданского и
исторического сознания; привитие уважения к ветеранам и труженикам тыла
Великой Отечественной войны, совершенствование патриотического воспитания
молодёжи посредством музейной работы;
по отношению к педагогам: мотивация специалистов системы образования
Полевского городского округа к организации творческой и практической
деятельности обучающихся через работу в музеях и краеведческих уголках
образовательных учреждений, повышение эффективности военно – патриотической
работы, проводимой в рамках образовательных учреждений.
2.2. Задачами Фестиваля являются:
привлечение внимания общественности к проблеме сохранения исторической
памяти народа, к деятельности музеев и краеведческих уголков образовательных
учреждений;
активизация поисковой и исследовательской работы к юбилейным датам в
образовательных учреждениях;
выявление, распространение и поощрение лучшего опыта работы;
привлечение молодежи к активной поисковой и исследовательской работе по
военно - исторической, краеведческой тематике, увековечивание памяти Героев;
активизация использования возможностей музейной педагогики в
образовательном процессе;
развитие форм взаимодействия музеев образовательных учреждений с
органами культуры, архивами, научно-исследовательскими организациями и
общественными объединениями, и между собой.

3. Участники Фестиваля
детские активы музеев, краеведческих уголков, уголков боевой и трудовой
славы уральцев образовательных учреждений Полевского городского округа;
педагоги, методисты, руководящие работники образовательных учреждений,
родители.
4. Условия организации и проведения Фестиваля
4.1.Фестиваль проводится в сроки: с 22.09.16 г. по 16.02.17 г.
Итоги Фестиваля подводятся с учетом деятельности музеев за период работы
с 15.02.16 г. по 20.02.17 г. и на основании:
1) протоколов городской комиссии, которая отсматривает деятельность музеев в
течение учебного года и в соответствии с утверждённым графиком посещает
музеи и краеведческие уголки образовательных учреждений в последней
декаде марта 2017 г.;
2) представленных материалов в печатном и электронном виде в соответствии с
заявками, поданными в Оргкомитет до 10.03.2017 г.;
3) независимой оценки работы музеев образовательных учреждений, отзывов
социальных партнёров;
4) включения музеев в размещение поисково-исследовательских материалов на
сайтах Министерства обороны РФ, поисковых федеральных сайтах «Живи и
помни», «Поиск» и др., на портале «Солдаты Полевского.ru»
4.2. Любой музей или краеведческий уголок образовательного учреждения ПГО
может заявить об участии в Фестивале в одной или нескольких основных
номинациях.
Основные номинации Фестиваля:
«Музей года» (номинация, отражающая все виды деятельности школьного
музея - экспозиционно-выставочная, поисково-собирательская, исследовательская,
социально-значимая деятельность);
- «Лучшая экспозиционно – выставочная деятельность в образовательном
учреждении».
В рамках данной номинации обязательно наличие новых материалов/экспонатов и
использование данных материалов/экспонатов в образовательном процессе.
Обязательным условием является выступление детского музейного актива в
рамках посещения ОУ музейной комиссией, включающее информацию о работе
музея в 2016 - 2017 году и издательской деятельности актива (ОУ, город, область,
РФ);
«Лучшая организация социально - значимой работы» (участие во
Всероссийских, областных и городских акциях «Ветеран», «Милосердие», «Помним,
гордимся, наследуем» и др. социальных акциях – обязательно).
Обязательным условием является наличие и освоение образовательной программы
по патриотическому воспитанию (гражданско - патриотической, военно исторической, краеведческой или научной направленностей), реализуемой на базе
музея ОУ (действующей).
В рамках данной номинации обязательно выступление детского музейного
актива (отчёт за 2016-2017 год).
- «Лучшая поисково-собирательская деятельность в образовательном
учреждении» («Уникальный экспонат»):
В Оргкомитет заблаговременно представляется фотография и ксерокопия из книги
учёта основного фонда, куда внесён уникальный экспонат по тематике Фестиваля.

Активист музея представляет описание уникального экспоната, историю его
поиска, автора находки, информацию о значении памятника для экспозиционновыставочной, просветительской работы музея.
- «Лучшая исследовательская деятельность»
В рамках данной номинации обязательно наличие грамотно оформленных
исследовательских работ активистов музея и результаты участия этих работ в
конкурсах различных уровней (РФ, область, город).
Критерии оценивания представленных материалов:
«Лучшая экспозиционно-выставочная деятельность в образовательном
учреждении»:
Замысел (концепция) экспозиции;
Актуальность, ценность для подрастающего поколения, ОУ
Представленные материалы в экспозиции:
- содержательность и информативность;
- достоверность и ценность представленной информации;
- обеспечение сохранности и бережное отношение к музейным фондам;
- оригинальность и новизна;
- творческий подход к оформлению и эстетичность;
- привлечение ярких примеров из героического прошлого соотечественников,
уральцев, полевчан;
- наличие подлинных экспонатов, их уникальность и значимость, наличие
новых экспонатов;
- использование экспозиции в образовательном процессе;
- степень участия активистов музея в формировании и оформлении
экспозиции.
Умение представлять и защищать экспозицию:
- чётко выраженная авторская позиция, её аргументация;
- логика изложения материала, наличие собственных выводов;
- умение общаться с аудиторией (культура, образность, эмоциональность
речи).
Продолжительность защиты экспозиции не должна превышать 25 минут.
«Лучшая организация социально-значимой работы» за период февраль
2016 г. - февраль 2017 г.:
Участие актива и руководителя музея в областных и городских акциях
(в т.ч. «Помним, гордимся, наследуем!», «Ветеран», «Вспомним всех
поимённо», «Милосердие», «От сердца к сердцу» и других социальных
акциях);
Наличие собственных акций и мероприятий, проведенных внутри ОУ, а
также степень участия в них актива и руководителя музея;
Наличие и выполнение официальных заданий общественных
организаций города и области;
Сбор материалов у населения для музея, включая работу с очевидцами
значимых событий в истории страны, области, города, школы и их
родственниками (встречи, интервью, беседы, соцопросы и т.д.);
Помощь в поиске сведений о родственниках по запросам населения
(включая работу в архивах);

Выполнение активом и руководителем музея социально – значимых
дел на базе музея, школы, включая экскурсии, классные часы и др.;
Сотрудничество с общественными организациями города (Совет
ветеранов, Союз офицеров, Комитет солдатских матерей и др.);
Привлечение добровольных помощников, преемственность состава
актива;
Помощь ветеранам в быту;
Уход за памятниками и могилами земляков – уральцев;
Собственное видение перспектив в организации социально – значимой
работы руководителем музея
Обязательным условием является наличие и освоение программы по
патриотическому воспитанию, реализуемой на базе музея
(действующаей!).
Структура программы: пояснительная записка, учебно-тематический план с
указанием часов, содержание программы (темы), требования к уровню подготовки,
учебно-методическое обеспечение, список используемой и рекомендуемой
литературы, сведения о разработчике и аннотация.
Критерии оценки программы:
- актуальность программы, её значение для ОУ, территории;
- соответствие содержания программы её названию, полнота раскрытия всех
элементов программы;
- полнота содержания (соответствие заявленных цели и задач программы её
содержанию, средствам и ожидаемому результату);
- практическая направленность программы;
- логика изложения материала, особенности данной программы в ряду
аналогичных программ.
При выезде музейной комиссии помимо основных критериев оценки каждой
номинации также будут учитываться:
- наличие фондов - подлинных памятников военной истории, краеведению,
собранных в ходе поисковой деятельности музея;
- обеспечение учета и условий сохранности фондов музея (наличие и
сохранность книги учета основного и вспомогательного фонда, заполняемость
книги отзывов, актов приема-передачи экспонатов, наличие этикеток и
инвентарных номеров экспонатов и др.);
- организация выставок в музее и за его пределами, уровень экспозиционной
работы в ОУ;
- проведение экскурсионной работы (руководителем музея, детским активом
и педагогами);
- проведение на базе музея социально-значимых дел. Наличие и выполнение
официальных заданий общественных организаций;
- наличие материалов, отражающих деятельность музеев в СМИ, научнопопулярных и др. изданиях;
- методическая работа, проводимая музеем, наличие материалов, разработок.
Использование материалов музея в образовательном процессе;
- разнообразие деятельности детского музейного актива;
- участие актива музея и его руководителя в городских, областных,
региональных и Всероссийских конкурсах краеведческой направленности.
4.3. Награждение победителей и призеров Фестиваля состоится в мае 2017 года.
5. Подведение итогов и награждение

5.1. Итоги Фестиваля подводятся по группам:
1 группа - аттестованные музеи ОУ (паспортизированные);
2 группа - краеведческие уголки ОУ.
5.2. По итогам работы жюри определяет победителей в основной и специальных
номинациях.
5.3. Конкурсные материалы победителей I этапа оргкомитет направляет в областной
оргкомитет для участия во II этапе.
II этап конкурса (на уровне области) пройдет в рамках областного слета
активистов музеев в июне 2017 г. Основанием для участия в нем является вызов
областного Оргкомитета.
Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения
в условия, сроки и порядок проведения Фестиваля
в соответствии и областными положениями!
По вопросам организации и проведения Фестиваля обращаться в МБУ ДО ПГО
«ЦРТ им.Н.Е.Бобровой», методический кабинет, тел. (34350) 3-45-14.

Приложение 1.

Заявка
на участие в очном этапе Фестиваля школьных музеев
и краеведческих уголков образовательных учреждений ПГО
( на фирменном бланке образовательного учреждения)

Название
музея

Директор М_ОУ

Руководитель
музея

_________________

Номинация

_________________

Дата и время, удобное для
посещения выездной
музейной комиссии
(2-3 варианта)
Последняя декада марта
2017 года

«10» марта 2017 г.

