
Положение о проведении конкурса руководителей музеев 
образовательных учреждений «Музей как памятная книга» 

 
1.Общие положения 
1.1.Городской конкурс руководителей музеев образовательных 
учреждений организуют Управления образования администрации города 
Прокопьевска, МБОУ ДО «Дворец детского творчества имени Ю.А. 
Гагарина». 
1.2.Цель и задачи конкурса: 
• повышение престижа руководителей школьных музеев; 
• стимулирование творческой, поисковой, экскурсионно - 
просветительской и организационной работы музеев ОУ; 
• развитие интереса к музеям образовательных учреждений города 
Прокопьевска. 
 
2.Условия и порядок проведения конкурса 
2.1.Конкурс проводится среди руководителей музеев образовательных 
учреждений в музее истории народного образования города Прокопьевска                          
15 ноября 2017г. 
2.2.Заявки на участие в конкурсе направляются в Управление образования  
администрации города Прокопьевска до 31 октября 2017г. 
2.3.Конкурсные работы должны отражать опыт краеведческой и поисково-
исследовательской деятельности музея образовательного учреждения, 
методику организации работы с его активом, пропаганду деятельности 
музея.  

    2.4.Конкурсные материалы представляются в виде: 
- презентаций PowerPoint в форматах ppt или pptx на дисках (CD, DVD);  
- текстового описания; 
- видео на дисках (CD, DVD). 

    2.5.Конкурс проводится по следующим номинациям: 
- «Постоянные экспозиции»- конкурсные работы должны быть 
посвящены  постоянным экспозициям школьного музея. 
- «Выставка»- конкурсные материалы должны быть посвящены выставке, 
подготовленной музеем образовательного учреждения и действующей в 
2017-2018 учебном году.  
- «Разработка занятия»- конкурсные материалы должны содержать 
конспект и отчёт о проведении учебного занятия, разработанного для 
активистов музея образовательного учреждения с целью обучения их 
музейному делу. 
- «Мероприятие»- конкурсные материалы должны содержать отчёт о 
мероприятии с учащимися, проведенном в 2017-2018 учебном году на базе 
музея образовательного учреждения (музейный урок, урок города и т.п.). 

 



3.Оргкомитет и жюри конкурса 
3.1.Подготовку и проведение конкурса осуществляет организационный 
комитет, в состав которого входят представители Управления образования 
администрации города Прокопьевска, методисты МБОУ ДО «Дворец 
детского творчества имени Ю.А. Гагарина», представители городского 
совета ветеранов педагогического труда. 
3.2.Оргкомитет конкурса: 
- организует работу по проведению конкурса; 
- осуществляет регистрацию участников конкурса на основании 
поступающих заявок; 
- утверждает состав и условия работы жюри конкурса, оглашает 
результаты конкурса и публикует их в средствах массовой информации. 
3.3.Жюри конкурса:   
- определяет победителей и лауреатов конкурса; 
- составляет протокол о результатах конкурса. 
 
4.Подведение итогов и награждение 
Победители и призеры конкурса награждаются грамотами Управления 
образования администрации города Прокопьевска.  
  
Исполнитель: Якимова Н.В., методист МБОУ ДО «Дворец детского 
творчества имени Ю.А. Гагарина», тел. 61-35-73. 
 

Приложение 1 
 

Заявка 
на участие в конкурсе руководителей музеев 

 образовательных учреждений  
«Музей как памятная книга» 

 
Сведения об авторе:  
- номинация, название работы, 
- ФИО (полностью),  
- дата рождения, 
- место работы, должность,  
- стаж работы (педагогический/руководителем музея), 
- контактные телефоны: домашний и сотовый.  
 
Подпись автора.  
Подпись руководителя образовательного учреждения, заверенная печатью. 
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