
Муниципальное казенное учреждение  

Управление образования администрации Калтанcкого городского округа 

 

 

ПРИКАЗ 

 

от  14.06.2017         №  265 

 

 

О проведении  

муниципального конкурса 

детских музейных экспозиций  

дошкольных образовательных организаций  

 

В соответствии с приказом МКУ УО от 10.02.2017 № 55 «О проведении 

в 2017 году Года 70-летия Дня шахтера в образовательных организациях 

Калтанского городского округа» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести муниципальный конкурс детских музейных экспозиций 

дошкольных образовательных организаций «Гордое имя – шахтер» в период 

с 1 по 10 июля 2017 года. 

2. Утвердить положение о муниципальном конкурсе детских музейных 

экспозиций дошкольных образовательных организаций (приложение 1). 

3. Утвердить состав оргкомитета муниципального конкурса детских 

музейных экспозиций дошкольных образовательных организаций 

(приложение 2). 

4. Утвердить состав жюри муниципального конкурса детских музейных 

экспозиций дошкольных образовательных организаций (приложение 3). 

5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на О. А. Азанову, 

заведующую методическим сектором. 

 

И. о. начальника  

Управления образования      Н. В. Плюснина 

 
 

 

 

 

 

Азанова Ольга Александровна 

8 (384-72) 3-36-56 

8 (961) 862-6999 
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Приложение 1 

к приказу МКУ УО 

от 14.06.2017 № 265 

 

 

Положение 

о муниципальном конкурсе детских музейных экспозиций  

дошкольных образовательных организаций  

 

I. Общие положения 

Муниципальный конкурс детских музейных экспозиций дошкольных 

образовательных организаций (далее конкурс) проводится муниципальным 

казенным учреждением Управление образования администрации 

Калтанского городского округа (далее МКУ УО) в соответствии с приказом 

МКУ УО от 10.02.2017 № 55 «О проведении в 2017 году Года 70-летия Дня 

шахтера в образовательных организациях Калтанского городского округа». 

Основными целями и задачами конкурса являются: 

 совершенствование методов воспитания и обучения средствами 

музейной педагогики; 

 формирование представления воспитанников о значимости 

шахтерских профессий; 

 воспитание чувства уважения к шахтерскому труду; 

 расширение кругозора воспитанников о родном крае. 

Настоящее Положение определяет общий порядок организации и 

проведения конкурса. 

Общее руководство проведением конкурса осуществляет МКУ УО. 

 

II. Оргкомитет конкурса 

Для организации и проведения конкурса создается оргкомитет, 

который определяет список участников, формы проведения и поощрения, 

утверждает жюри. 

В состав оргкомитета входит председатель, заместитель председателя и 

члены оргкомитета. Решение оргкомитета считается принятым, если за него 

проголосовало более половины списочного состава. 

 

III. Участники конкурса 

Конкурс проводится среди дошкольных образовательных организаций 

Калтанского городского округа. 
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IV. Организация и порядок проведения конкурса 

Дошкольная образовательная организация создает детскую музейную 

экспозицию, посвященную Году 70-летия Дня шахтера, отвечающую 

следующим критериям оценки: 

1) соответствие тематике; 

2) концептуальность замысла; 

3) уникальность содержания; 

4) образовательный потенциал. 

Для участия в конкурсе направляются 4 фотографии детской музейной 

экспозиции в формате графических изображений JPEG с горизонтальным 

изображением.  

Содержание фотографий: одна фотография – общий вид детской 

музейной экспозиции; три фотографии – приближенные виды детской 

музейной экспозиции.  

Файлы фотографий подписываются наименованием дошкольной 

образовательной организации. 

Фотографии детской музейной экспозиции на конкурс принимаются до 

5 июля 2017 года (включительно) на электронный адрес kaltanmk@mail.ru. 

 

V. Подведение итогов конкурса 

Победители определяются по экспертной оценке жюри.  

Победители награждаются электронными дипломами МКУ УО. 

Работы участников конкурса демонстрируются на сайте МКУ УО 

http://muuo.ucoz.ru/. 

 

  

http://muuo.ucoz.ru/
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Приложение 2 

к приказу МКУ УО 

от 14.06.2017 № 265 

 

 

Состав оргкомитета  

муниципального конкурса детских музейных экспозиций  

дошкольных образовательных организаций  
 

 

Сережкина М. В. – начальник МКУ УО,  

председатель оргкомитета 

Азанова О. А.  – заведующая методическим сектором МКУ УО, 

заместитель председателя оргкомитета 

Загайнова Л. Ю. – заведующая сектором воспитательной работы 

МКУ УО 
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Приложение 3 

к приказу МКУ УО 

от 14.06.2017 № 265 

 

 

Состав жюри 

муниципального конкурса детских музейных экспозиций 

 дошкольных образовательных организаций  
 

 

Азанова О. А.  – заведующая методическим сектором МКУ УО, 

председатель жюри 

Гееб Н. Н. – главный специалист методического сектора 

МКУ УО, заместитель председателя жюри 

Загайнова Л. Ю. – заведующая сектором воспитательной работы 

МКУ УО 

Николаева Е. О. – директор МБОУ ДО ДДТ 

 

Локтев В. А. – педагог дополнительного образования 

МБОУ ДО ДДТ 

 

 

 


