
Муниципальное казенное учреждение 

Управление образования администрации Калтанcкого городского округа 

 
 

ПРИКАЗ 

 

от 28.02.2022 № 193 

 
 

О проведении 

муниципального этапа 

Всероссийского конкурса 

музеев образовательных 

организаций 

 
 

На основании положения о региональном этапе Всероссийского 

конкурса музеев образовательных организаций, утвержденного 

Министерством образования Кузбасса 25 февраля 2022 г. 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести муниципальный этап Всероссийского конкурса музеев 

образовательных организаций до 15 апреля 2022 года. 

2. Утвердить положение о муниципальном этапе Всероссийского 

конкурса музеев образовательных организаций (приложение 1). 

3. Утвердить состав оргкомитета муниципального этапа Всероссийского 

конкурса музеев образовательных организаций (приложение 2). 

4. Утвердить состав жюри муниципального этапа областного конкурса 

Всероссийского конкурса музеев образовательных организаций (приложение 

3). 

5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заведующую 

сектором мониторинга МКУ УО Т. М. Кириллову. 

 

 
 

Начальник управления                                                                     Н. В. Плюснина 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Ворошилова Наталья Ивановна, 

8 (384-72) 3-34-79 
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Приложение 1  

к приказу МКУ УО 

от 28.02.2022 № 193 

 

Положение 

о муниципальном этапе Всероссийского конкурса 

музеев образовательных организаций 

 

1. Общие положения 

Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

муниципального этапа Всероссийского конкурса музеев образовательных 

организаций по направлению «Школьные музеи» (далее – Конкурс). 

Основными целями и задачами Конкурса являются привлечение 

одарённых детей Кемеровской области - Кузбасса к изучению, сохранению и 

популяризации природного и культурного наследия родного края; выявление и 

поощрение наиболее талантливых детей, занимающихся музейной 

деятельностью и стимулирование участников конкурса к дальнейшему 

развитию экскурсионных навыков. 

 

2. Организаторы Конкурса 

Общее руководство муниципального этапа Конкурса осуществляет Центр 

туризма и краеведения «Азимут» муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Дом детского 

творчества» (далее – МБОУ ДО ДДТ); 

Информация о Конкурсе размещается на официальном сайте 

муниципального казенного учреждения Управление образования 

администрации Калтанского городского общества (далее – МКУ УО) и на 

официальном сайте МБОУ ДО ДДТ. 

 

3. Участники Конкурса 

К участию в Конкурсе приглашаются команды музеев, сформированные 

из обучающихся образовательных организаций, входящих в актив музеев в 

возрасте до 18 лет на момент проведения очного (Федерального) этапа 

Конкурса (декабрь 2022 г.) 

 

4. Сроки и порядок проведения Конкурса 

Конкурс проводится в два этапа: 

Первый этап (муниципальные) проводится в марте-апреле 2022 г. 

Второй этап (региональный) проводится в мае 2022 г. в заочной форме. 

 

5. Номинации Конкурса 

Конкурса проводится по трем номинациям: 

5.1. Музей образовательной организации. В этой номинации могут 

участвовать музеи различного профиля (кроме военно-патриотической тематики) 
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5.2. Музей военно-патриотической тематики 

5.3. Музей детства (в номинации принимают участие музеи детских 

садов и активисты школьных музеев – учащиеся 1 – 4 классов) 

 

6. Условия проведения Конкурса 

 Для участия в Конкурсе команда предоставляет видеосюжет о своем музее, 

характеризующий деятельность по созданию в музее образовательной среды. 

Продолжительность видеосюжета не более 10 минут.  

Видеосюжет должен отражать опыт работы музея не менее, чем за последний 

год: 
 деятельность музейного актива из сила обучающихся; 

 характеристика фондов музея: способы пополнения фондов (экспедиции, 

подарки и т.д.), наиболее важные и интересные экспонаты; 

 характеристика экспозиций музея; 

 различные мероприятия, проводимые музеем: экскурсии, встречи, 

общественно-полезная работа, научно-просветительская деятельность 

музея, тематические вечера, передвижные выставки и т. д. 

 Конкурсная работа должна быть размещена в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет с доступом по ссылке (любой 

«облачный» сервис, YouTube и. т. п.). 

 Для участия в муниципальном этапе конкурса необходимо в срок до 15 

апреля 2022 года на адрес ddtkaltan@yandex.ru направить ссылку на конкурсную 
работу и заявку (приложение к настоящему Положению) в двух форматах: 

текстовый файл *doc и скан документа в формате *pdf или *jpg (с подписью и 

печатью) 

 

7. Критерии оценивания конкурсных материалов 

Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям: деятельность 

актива; фондовая работа (пополнение, хранение); экспозиционная работа; 

экскурсионно-просветительская деятельность; аттрактивность проекта; качество 

съемки, качество выступления. 

 

8. Подведение итогов и награждение 

Итоги проводятся по каждой номинации. При малом количестве работ в 
одной номинации количество призовых мест определяется организаторами. 

Победители и призеры награждаются грамотами МКУ УО. 

По результатам проведения конкурса апелляция не предусмотрена 

 

 

 

 

 

  

mailto:ddtkaltan@yandex.ru
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Приложение 

 

Заявка 

на участие в муниципальном этапе 

Всероссийского конкурса музеев образовательных   организаций, 

направление «Школьный музей» 

от _______________________________________________________ 

 
№

 

п

п 

Назван

ие ОО 

Назван

ие 

музея 

ФИО 

руководите

ля музея 

Контактны

й телефон и 

электронны

й адрес 

руководите

ля 

Номинац

ия 

конкурса 

 

Ссылка 

на 

видеорол

ик 

       

       

 

Директор 

Образовательной организации __________/___________________/ 
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Приложение 2   

к приказу МКУ УО  

от 28.02.2022 № 193 

 

Состав оргкомитета 

муниципального этапа Всероссийского конкурса музеев 

образовательных организаций 
 

Плюснина Н. В. – начальник МКУ УО, 

председатель оргкомитета; 

 
Кириллова Т.М. – заведующая сектором мониторинга МКУ УО; 

 

Николаева Е. О. – директор МБОУ ДО ДДТ; 

 

Ворошилова Н. И.  – руководитель Центра туризма и краеведения 

   «Азимут МБОУ ДО ДДТ. 
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Приложение 3 

к приказу МКУ УО 

от 28.02.2022 № 193 

 

Состав жюри 

муниципального этапа Всероссийского конкурса музеев 

образовательных организаций 

 
Николаева Е. О.  -  директор МБОУ ДО ДДТ; 

 

Лунцова О. В. – заведующая сектором дошкольного образования 

   МКУ УО (по согласованию); 

 

Ворошилова Н. И.  -  руководитель Центра туризма и краеведения 

  «Азимут МБОУ ДО ДДТ; 

 

Филимонова В. В.  - председатель ММО учителей истории и 

   обществознания (по согласованию); 

 

Михальков Д. А.  - руководитель Медиацентра «Мечта»  

  МБОУ ДО ДДТ; 

 

Поликарпова А. Н.  -  руководитель Геологического музея 

  -мастерской МБОУ ДО ДДТ (по согласованию); 

 

Фаст А. И. – директор МБУ Выставочный зал «Музей» 

   КГО (по согласованию). 


