
ПРОЕКТ 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении областного смотра-конкурса школьных музеев и 

экспозиций образовательных организаций Воронежской области, 

посвященного 100-летию образования Всесоюзной пионерской 

организации 

I.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 

Областной смотр-конкурс школьных музеев и экспозиций 

образовательных организаций Воронежской области, посвященного 100-

летию образования Всесоюзной пионерской организации (далее – Смотр) 

проводится в целях: 

• 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 01февраля – по 20 апреля 

II этап областной заочный – апрель 2021 года; 

          III этап областной очный – май 2021 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 

       На Смотр-конкурс представляются материалы мини-выставки в 

школьном музее, посвященной 100-летию образования Всесоюзной 

пионерской организации.  В мае 1922 года в СССР была создана 

общесоюзная детская организация, неотъемлемый атрибут советского 

образа жизни, части детства трех поколений жителей России и 

постсоветских стран, получившая название пионерской. «Страна 

Пионерия» - так часто называли пионерскую организацию. У неё своя 

история и традиции, свои законы и обычаи, обряды и символы, свои герои. 

В этой стране учились дружбе, товариществу, любви к Родине миллионы 

советских детей. К 1970 году Всесоюзная пионерская организация 

объединяла 23 миллиона пионеров в более чем 118 тысячах пионерских 

дружин, а за всю историю Пионерии в её рядах побывали около 210 

миллионов человек. Эта организация приносила немало пользы народу и 

стране. Участие в борьбе с беспризорностью, коллективизации, ликвидация 

неграмотности, помощь пожилым людям и инвалидам, стало делом каждого 

пионерского отряда, каждой дружины. Многие ребята совершили подвиги в 



годы Великой Отечественной войны и записаны в "Книгу памяти" россиян 

как пионеры-герои. Несомненно, были взлеты и падения в деятельности 

самой массовой в мире детской организации в течение XX века, но ее 

жизнь была яркой и запоминающейся для многих поколений советских 

людей.  

Смотр-конкурс включает 4 направления деятельности музеев, 

реализующихся в ходе подготовки и проведения мини-выставки, 

посвященной 100-летию образования Всесоюзной пионерской 

организации. 

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 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 20 

апреля 2021 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)212-79-60 - Екатерина 

Сергеевна Шидловская, 8(473)276-19-81 - 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 финалисты 

конкурса, которые приглашаются в ГАУ ДО ВО «Региональный центр 

«Орион»» для участия в областном очном этапе (о дате и месте и форме 

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. Участникам заочного этапа, не прошедшим в очный этап, 

выдаются сертификаты об участии. 

 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 

В оргкомитет областного смотр-конкурса 

школьных музеев ОО ВО 

 

Просим допустить к участию в областном смотре-конкурсе 

школьных музеев образовательных организаций Воронежской области, 

посвященном 100-летию образования Всесоюзной пионерской 

организации 

 

_________________________________________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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