
ПРОЕКТ 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении областного смотра-конкурса школьных музеев и 

экспозиций образовательных организаций Воронежской области, 

посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945г.г. 

(далее – Смотр) 

I.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 

• совершенствование содержания, форм и методов поисковой, собира-

тельской, исследовательской деятельности, проводимой в 

образовательных организациях; 

• использование жизненного опыта ветеранов, их нравственного и 

духовного потенциала для укрепления и развития преемственности 

поколений; 

• формирование у подрастающего поколения высокой ответственности 

за судьбу Отечества, уважения к боевым и трудовым подвигам народов 

России; 

• Оказание влияния на повышение эффективности воспитания детей, 

молодёжи в общеобразовательных учреждениях; 

• выявление и распространение опыта работы музеев образовательных 

организаций; 

• повышение роли музеев образовательных организаций в гражданско-

патриотическом и духовно-нравственном воспитании обучающихся, их 

успешной социализации; 

• привлечение внимания государственных учреждений и общественных 

объединений и организаций к проблемам деятельности музеев 

образовательных организаций; 

• развитие форм взаимодействия школьных музеев с учреждениями 

культуры, архивами, научно-исследовательскими организациями и 

общественными объединениями. 



II. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

 Областной смотр-конкурс проводится в три этапа: 

I этап муниципальный – с 20 февраля по 15 марта 2020 года;  

II этап областной заочный – с 20 марта по 20 апреля 2020 года; 

          III этап областной очный – май 2020 года. 

 Для организации проведения и подведения итогов смотра-конкурса 

создаются территориальные и областной оргкомитеты, выполняющие 

функции жюри. В состав оргкомитетов включаются педагоги и руководители 

образовательных организаций, представители органов управления 

образованием, культуры, музеев, библиотек, архивов, поисковых 

организаций и др.  

III. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

       Победа в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. - важнейшее 

событие в современной мировой истории, величайший подвиг нашего 

народа. Эта война изменила ход мировой истории, судьбы людей и карту 

мира. Наш народ противостоял мощному натиску высокоорганизованного и 

хорошо вооружённого противника — нацистской Германии и её союзников. 

Мы выстояли и победили. За Победу была заплачена самая высокая цена — 

цена жизни. В судьбе каждой семьи война оставила свой след. Деды и 

прадеды, бабушки и прабабушки каждый день совершали свой подвиг. Они 

шли на смерть в наступательных операциях, рыли окопы и организовывали 

полевые госпитали, уходили в леса, для того чтобы стать партизанами, 

работали в тылу. Для каждого было своё дело. И оно приближало последний 

день войны. День Победы — это праздник, объединяющий поколения. Наша 

задача — сохранить память о подвиге народа, который своим единством 

и сплочённостью, трудолюбием и самоотверженностью, невероятной 

любовью к Родине обеспечил нам мир, свободу и независимость. Мы помним 

свою историю и гордимся ею! 



 На Смотр-конкурс представляются материалы мини-выставки в школьном 

музее, посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне1941-

1945г.г. 

Смотр-конкурс включает 4 направления деятельности музеев, 

реализующихся в ходе подготовки и проведения мини-выставки, 

посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.  

1. Исследовательская деятельность.  

Представляется и оценивается детская исследовательская 

краеведческая работа, выполненная в ходе подготовки к мини-выставке с 

использованием материалов музея образовательной организации. 

2. Поисково-собирательская деятельность.  

Оценивается материал об одном из предметов, представленных на 

мини-выставке. Представляются: 

- фотография   предмета; 

- ксерокопия страницы книги учёта; 

- отзыв специалиста муниципального музея  о состоянии  хранения 

фондов в школьном музее; 

-  литературное описание предмета (история поиска,    автор     находки,     

информация    о     значении     экспоната для экспозиционно-выставочной, 

просветительской работы), выполненное членом актива музея. 

3. Экспозиционно-выставочная деятельность.  

Оценивается мини-выставка. Представляются: 

- краткая тематическая структура выставки, тематико-экспозиционный 

план; 

- фотографии   мини-выставки (3-5 шт.). 



4. Образовательная деятельность.  

Представляется и оценивается методическая разработка (сценарий) 

массового мероприятия, проводимого на базe мини-выставки. 

IV. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

Конкурсные материалы оцениваются по следующим критериям: 

степень раскрытия темы; умение привлечь яркие примеры, факты из 

прошлой и  настоящей жизни родного края; творческий подход к теме; 

логичность изложения, новизна, актуальность и эстетика оформления; 

соответствие музейным требованиям. 

V. УЧАСТНИКИ 

В Смотре-конкурсе участвуют паспортизированные и не 

паспортизированные музеи образовательных организаций Воронежской 

области. 

VI. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

 6.1. Для участия в областном заочном этапе Смотра-конкурса от 

каждой территории направляются материалы одного музея – победителя 

муниципального этапа смотра-конкурса.  Необходимо не позднее 19 марта 

2020 г. направить в оргкомитет: 394019, г.Воронеж, ул. 9 Января, 161, 

Государственное автономное учреждение  дополнительного образования 

Воронежской области «Региональный центр выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у детей и молодежи «Орион»» (телефоны 

для справок: 8(473)212-79-59 - Екатерина Сергеевна Шидловская,  

8(473)212-79-60 - Валентина Ивановна Болбекова)  следующие материалы 

в печатном виде: 

 - отчёт о проведении смотра-конкурса в муниципальном образовании в 

виде аналитической справки; 



- информационная справка о музее-победителе муниципального этапа 

смотра-конкурса: полное название, адрес и телефон; ФИО, домашний адрес и 

телефон руководителя; 

 - конкурсные материалы. 

Материалы не принимаются, если представленный музей получал одно 

из призовых мест на аналогичных конкурсах областного уровня, 

проведенных в предыдущих и текущем годах. Конкурсные материалы 

победителей смотра-конкурса не возвращаются. 

6.2. По результатам заочного этапа определяются 10 финалистов, 

которые приглашаются в ГАУ ДО ВО «Региональный центр «Орион»» для 

участия в областном очном этапе (о дате и месте проведения очного этапа 

смотра-конкурса будет сообщено дополнительно) 

VII. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ. 

 Конкурсные материалы оценивает жюри. Решение жюри оформляется 

протоколом и не подлежит пересмотру. Жюри оставляет за собой право при 

равном количестве баллов присуждать несколько призовых мест.  

 Все участники очного этапа являются дипломантами областного 

смотра-конкурса и награждаются дипломами департамента образования, 

науки и молодежной политики  области. 

 Победители и призеры областного смотра-конкурса (музеи 

образовательных учреждений и их руководители) награждаются грамотами 

(дипломами) департамента образования, науки и молодежной политики  

Воронежской области.   

 

 

 

 



Форма заявки 

 

Просим допустить к участию в областном смотре-конкурсе школьных 

музеев образовательных организаций Воронежской области, посвященного 

75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г. 

 ______________________________________муниципальный район 

Обращаем внимание: 

заявка делается на официальном бланке направляющей организации с 

указанием почтового адреса, e-mail, телефона (факса).  

Все данные вносятся в заявку полностью, без сокращений. 
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