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в сфере образования 

 

 

 

О проведении областного  конкурса 

музеев образовательных организаций 
 

 
Уважаемые руководители! 

 

В соответствии с планом региональных массовых мероприятий ГБУ ДО РО 

ОЭЦУ на 2020 год с обучающимися государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Ростовской области «Областной экологический 

центр учащихся» (далее - ГБУ ДО РО ОЭЦУ) проводит областной конкурс музеев 

образовательных организаций (далее - Конкурс). 

Конкурс проводится с целью популяризации деятельности школьных музеев 

и выявления инновационных форм работы музеев образовательных организаций в 

Ростовской области. 

Для участия в Конкурсе приглашаются обучающиеся и руководители 

школьных музеев образовательных организаций  Ростовской области всех видов и 

типов, на базе которых функционируют сертифицированные музеи.  

Конкурс проводится по трем категориям:  

- обучающиеся 5-8 классов; 

- обучающиеся 9-11 классов; 

- руководители школьных музеев. 

Конкурс проводится с 13.11.2020 - 25.12.2020 года, по следующим 

номинациям: 

 «Музейное активити». 

 «Видеофильм «Мой школьный музей».  

 «Лучший руководитель школьного музея». 

Положение о Конкурсе прилагается (приложение 1). 

Конкурсные материалы принимаются Организационным комитетом с правами 

жюри до 13 декабря 2020 года в электронном виде по ссылке: 

https://forms.gle/wHn5DdAhzXAnHyYv8.  

http://ecocenter-rostov.ru/
https://forms.gle/wHn5DdAhzXAnHyYv8


Работы, представленные после указанного срока, не принимаются. 
Информация о Конкурсе будет размещена на информационных ресурсах ГБУ 

ДО РО ОЭЦУ: сайт ГБУ ДО РО ОЭЦУ – https://ecocenter-rostov.ru;  ВКонтакте – 

vk.com/public187218244, Инстаграм – oecu_rostov, Навигатор дополнительного 

образования Ростовской области - p61.навигатор.дети. 

Дополнительную информацию о Конкурсе можно получить по тел.:                

8(863)308-91-01, доб.112  или по адресу электронной почты: otdkraeved@mail.ru 

(контактное лицо – Карачина Лилия Васильевна).  

Просим информировать о Конкурсе педагогических работников 

образовательных организаций. 

 

 

 

 

 
Приложение:  Положение - на 4 л. в 1 экз. 

 

 

 

 

 

 Директор     Н.В. Ларионова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп.: Карачина Л. В. 8(863)308-91-01, доб, 112 

https://ecocenter-rostov.ru/
mailto:otdkraeved@mail.ru


Приложение 1  

к приказу ГБУ ДО РО ОЭ ЦУ 

                                     от 13.11.2020 № 404 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об областном конкурсе музеев образовательных организаций 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 1.1. Областной конкурс музеев образовательных организаций (далее - Конкурс) 

проводится государственным бюджетным учреждением дополнительного 

образования Ростовской области «Областной экологический центр учащихся» (далее 

– ГБУ ДО РО ОЭЦУ) согласно плану региональных массовых мероприятий ГБУ ДО 

РО ОЭЦУ на 2020 год с обучающимися.  

1.2. Конкурс проводится с целью популяризации деятельности школьных музеев и 

выявления инновационных форм работы музеев образовательных организаций в 

Ростовской области. 

 1.3. Задачи Конкурса: 

- повысить интерес обучающихся к музейной работе посредством использования 

информационных и коммуникационных технологий; 

- способствовать повышению уровня эффективности использования ресурсов 

музеев, как средства патриотического воспитания детей и подростков; 

- содействовать повышению уровня открытости и доступности экспозиций 

музеев. 

2. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

Для участия в Конкурсе приглашаются обучающиеся и руководители школьных 

музеев образовательных организаций  Ростовской области всех видов и типов, на базе 

которых функционируют сертифицированные музеи, по трем  категориям:  

- обучающиеся 5-8 классов; 

- обучающиеся 9-11 классов; 

- руководители школьных музеев. 

 

3. СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА  

3.1. Конкурс проводится с 13.11.2020 - 25.12.2020 года. Прием конкурсных работ 

осуществляется до 13 декабря 2020. 

3.2. Для участия в Конкурсе необходимо перейти по ссылке: 

https://forms.gle/wHn5DdAhzXAnHyYv8, заполнить анкету и прикрепить ссылку на 

следующие документы, размещенные в облачном хранилище (например, 

Яндекс.Диск, Google.Диск):  

- согласие на обработку персональных данных (приложение 1); 

- конкурсные материалы. 

4. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА 

Для обучающихся  

4.1. «Музейное активити» - команда до 10 человек представляет примеры 

организации музейной деятельности (музейная игра, квест, квиз, досуговое 

мероприятие, театральная постановка и т.д.). 

4.2. «Видеофильм «Мой школьный музей» - продолжительностью  до 8 минут, 

который включает в себя представление деятельности школьного музея (необходимо 

показать работу музея, актуальность и новизну).  

https://forms.gle/wHn5DdAhzXAnHyYv8


К участию в Конкурсе принимаются только завершенные оригинальные 

видеоролики, отвечающие целям и задачам проведения Конкурса.  
Для руководителей школьных музеев 

4.3. «Лучший руководитель школьного музея» - необходимо представить 

программу деятельности школьного музея, разработанную экскурсию с применением 

инновационных технологий (виртуальная экскурсия, экскурсия – реконструкция, 

авторская экскурсия с элементами персональных историй по экспонатам музея и т.д. 

(форма представления в виде видеозаписи не более 10 минут). 

 

 5. РУКОВОДСТВО КОНКУРСОМ 

Общее руководство Конкурсом осуществляет ГБУ ДО РО ОЭЦУ. 

Непосредственное руководство возлагается на Организационный комитет с правами жюри 

(далее - Оргкомитет), утвержденный ГБУ ДО РО ОЭЦУ. 

 

6. УСЛОВИЯ ПРИЕМА КОНКУРСНЫХ РАБОТ: 

6.1.  Конкурсные материалы принимаются Организационным комитетом с правами 

жюри до 13 декабря 2020 в электронном виде по ссылке: 

https://forms.gle/wHn5DdAhzXAnHyYv8. Работы, присланные после указанного 

срока, не принимаются.  
6.2. Оргкомитет Конкурса оставляет за собой право изменить номинацию 

участника, если она не соответствует заявленной номинации. 

6.3. Результаты Конкурса не подлежат апелляции. 

6.4.  Представляя свои работы на Конкурс, участники гарантируют, что они 

являются авторами материала и не нарушают авторских прав третьих лиц. 

Конкурсные работы не должны являться плагиатом, копией или частью работ других 

авторов. 

6.5. Подача материалов на Конкурс означает согласие участника с условиями 

Конкурса. Участие в Конкурсе автоматически является согласием на опубликование 

представленных конкурсных материалов с указанием авторства. 

6.6. Представленные на Конкурс материалы не рецензируются. 

6.7. Конкурсные материалы ранее принимавшие участие в Конкурсах не 

принимаются. 

7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ  КОНКУРСА 

 И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ  

 

7.1. Победители и призѐры Конкурса награждаются дипломами  ГБУ ДО РО 

ОЭЦУ. Педагоги, подготовившие победителей и призѐров -  благодарственными 

письмами. Участникам, не занявшим призовые места, направляются электронные 

сертификаты. Наградные документы будут направлены на адрес электронной 

почты, указанный в заявке. 
7.2. Итоги проведения Конкурса будут размещены на информационных 

ресурсах ГБУ ДО РО ОЭЦУ и минобразования Ростовской области. 

 

7. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

Финансирование областного Конкурса осуществляется за счет субсидии на 

выполнение государственного задания ГБУ ДО РО ОЭЦУ. 

 

 

https://forms.gle/wHn5DdAhzXAnHyYv8


Приложение 1 к Положению 

о проведении областного  конкурса 

музеев образовательных организаций 
 

Директору ГБУ ДО РО ОЭЦУ Ларионовой Н.В. 

от ____________________________________________ 

прож. по адр.:___________________________________ 

_______________________________________________ 

паспортные данные: _____________________________ 

_______________________________________________ 

 

СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЕЙ 

на обработку персональных данных УЧАСТНИКА  областного  конкурса музеев образовательных организаций (в 

соответствии с ФЗ № 152-ФЗ «О персональных данных»)                                                                                                                  

Я, ________________________________________________________________________________________________родитель  
                        (Ф.И.О. и дата рождения) 

(законный представитель)  ___________________________________________________________________________________ 
                           (Ф.И.О. и дата рождения ребѐнка) 

даю свое согласие на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

распространение (передачу), обезличивание, блокировку и уничтожение своих персональных данных и данных моего 

ребенка: 

- фамилия, имя, отчество; год, число, месяц и место рождения; пол; 

- адрес регистрации и фактического проживания, контактные телефоны; 

- место учебы (адрес, контактный телефон, адрес электронной почты); 

- паспортные данные, реквизиты иных документов, удостоверяющих личность; 

- иные сведения, относящиеся к персональным данным. 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» не возражаю 

против ознакомления, получения, обработки, хранения, размещения на официальном сайте ГБУ ДО РО ОЭЦУ и 

министерства общего и профессионального образования Ростовской области персональных данных ребенка 

уполномоченными специалистами курирующими конкурс и (или) передачи их должностным лицам, осуществляющим 

процедуру оценки конкурса. Обработка персональных данных осуществляется как на бумажных носителях, так и с 

использованием средств автоматизации. 

Данное согласие может быть отозвано субъектом персональных данных на основании личного заявления. 

«____»________________2020 года             ____________________   ______________________________ 

                                                                                             подпись                                                             Ф.И.О. 

 

Директору ГБУ ДО РО ОЭЦУ Ларионовой Н.В. 

от ____________________________________________ 

прож. по адр.:___________________________________ 

_______________________________________________ 

паспортные данные: _____________________________ 

_______________________________________________ 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных ПЕДАГОГА  УЧАСТНИКА областного  конкурса  музеев образовательных 

организаций  (в соответствии с ФЗ №152-ФЗ «О персональных данных») 

Я, ___________________________________________________________________________________________  

даю свое согласие на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,  изменение), использование, 

распространение (передачу), обезличивание, блокировку и уничтожение своих персональных данных: 

- фамилия, имя, отчество; год, число, месяц и место рождения; пол; 

- адрес регистрации и фактического проживания, контактные телефоны; 

- место работы (адрес, контактный телефон, адрес электронной почты), профессия/занимаемая должность; 

- паспортные данные, реквизиты иных документов, удостоверяющих личность; 

- иные сведения, относящиеся к персональным данным. 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» не возражаю 

против ознакомления, получения, обработки, хранения, размещения на официальном сайте ГБУ ДО РО ОЭЦУ и 

министерства общего и профессионального образования Ростовской области моих персональных данных уполномоченными 

специалистами курирующими конкурс и (или) передачи их должностным лицам, осуществляющим процедуру оценки 

конкурса. Обработка персональных данных осуществляется как на бумажных носителях, так и с использованием средств 

автоматизации. Данное согласие может быть отозвано субъектом персональных данных на основании личного заявления. 

«____»________________2020 года             ____________________   ______________________________ 

                                                                                             подпись                                                             Ф.И.О. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 к Положению 

о проведении областного  

конкурса  

музеев образовательных 

организаций 

 

 

Критерии оценки конкурсных работ: 

 

1. Номинация «Музейное активити»: 

- соответствие содержания видеоролика заявленной теме; 

- аргументированность и глубина раскрытия темы, ясность представления; 

- оригинальность, авторский подход, творческая составляющая (новизна идеи); 

- информативность. 

2. Номинация «Видеофильм «Мой школьный музей»: 

- соответствие содержания видеоролика заявленной теме; 

- аргументированность и глубина раскрытия темы, ясность представления; 

- оригинальность, авторский подход, творческая составляющая (новизна идеи); 

- информативность. 

- качество видеосъемки; 

- уровень владения специальными выразительными средствами; 

- эстетичность работы (общее эмоциональное восприятие). 

3. Номинация «Лучший руководитель школьного музея»: 

- новизна и актуальность; 

- наличие в материалах инновационных педагогических идей и методик; 

- педагогическая целесообразность отбора содержания, средств, методов и 

форм образовательной деятельности; 

- качество оформления и наглядность; 

- возможность использования данных методических материалов в практике  

школьных музеев образовательных организаций Ростовской области. 

 
 
 
 


