
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЯЛТЫ 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ПРИКАЗ

15.02.2018 г. Ялта № 82

О проведении муниципального этапа 
Республиканского конкурса музеев 
образовательных организаций

Во исполнение приказа Министерства образования, науки и молодёжи 
Республики Крым от 31.01.2018 № 202 «О проведении республиканских 
конкурсных программ краеведческой направленности в 2018 году», с целью 
повышения статуса музеев образовательных организаций как эффективного 
средства духовно-нравственного, патриотического и гражданского 
воспитания подрастающего поколения,

ПРИКАЗЫВАЮ :

1. Провести с 15 февраля 2018 года по 28 февраля 2018 года
муниципальный этап Республиканского конкурса музеев 
образовательных организаций Республики Крым на базе Муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Детский 
морской центр» муниципального образования городской округ Ялта 
Республики Крым.

2. Утвердить Положение о муниципальном этапе Республиканского
конкурса музеев образовательных организаций Республики Крым 
(Приложение № 1).

3. Утвердить состав организационного комитета муниципального этапа 
Республиканского конкурса музеев образовательных организаций 
Республики Крым (Приложение № 2).

4. Утвердить состав жюри муниципального этапа Республиканского
конкурса музеев образовательных организаций Республики Крым 
(Приложение № 3).



5. Руководителям образовательных организаций обеспечить участие 
руководителей школьных музеев и обучающихся из числа актива музея в 
муниципальном этапе Республиканского конкурса музеев 
образовательных организаций Республики Крым.

6. Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного 
образования «Детский морской центр» муниципального образования 
городской округ Ялта Республики Крым (директор Яковлева О.Н.) 
обеспечить:

6.1. Организацию и проведение муниципального этапа Республиканского 
конкурса музеев образовательных организаций Республики Крым в 
соответствии с Положением;

6.2. Награждение победителей и призёров муниципального этапа 
Республиканского конкурса музеев образовательных организаций 
Республики Крым;

6.3. Направление работ победителей муниципального этапа на 
Республиканский конкурс музеев образовательных организаций 
Республики Крым до 02 марта 2018 года.

7. МКНМУ «ГМК У О» (директор Дудушкина С.В.) вручить членам жюри 
конкурса «Сертификаты члена жюри».

8. Данный приказ разместить на сайте Управления образования 
администрации города Ялты Республики Крым.

9. Контроль за исполнением данного приказа возложить на начальника 
отдела дошкольного, дополнительного образования и воспитательной 
работы Управления образования администрации города Ялты
Н.Г.Попова.

Н ачальник 
Управления образо

Проект приказа вносит:

11ачалы1ик отдела дошкольного, 
дополнительного образования и 
воспитательной работы Управления 
образования

Н.Г.Попов

Р.В. Кутковский

Проект приказа согласован: 

Директор МКНМУ «ГМК У О»

С.В. Дудушкина



Приложение № 1
к приказу Управления образования 
администрации города Ялты 
от 15.02.2018 № 82

ПОЛОЖ ЕНИЕ 
о муниципальном этапе Республиканского конкурса 

музеев образовательных организаций Республики Крым

1. Общие положений 
Настоящее Положение определяет организационные основы, порядок 

проведения и систему оценки результатов муниципального этапа 
Республиканского конкурса музеев образовательных организаций Республики 
Крым (далее -  Конкурс).

Учредителем Конкурса является Министерство образования, науки и 
молодёжи Республики Крым. Организатором муниципального этапа 
Конкурса является Управление образования администрации города Ялты 
Республики Крым. Непосредственное проведение возлагается на 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Детский морской центр» муниципального образования городской округ 
Ялта Республики Крым.

2. Дели и задачи Конкурса 
Конкурс проводится с целью повышения статуса музеев 

образовательных организаций как эффективного средства духовно
нравственного, патриотического и гражданского воспитания подрастающего 
поколения.

Задачами Конкурса являются:
-  совершенствование традиционных и поиск инновационных методов и 

форм работы музеев образовательных организаций с учащимися и 
воспитанниками;

-  развитие поисково-собирательной, экспозиционно-выставочной, 
экскурсионно-просветительской, проектно-исследовательской 
деятельности в образовательных учреждениях;

-  выявление, обобщение и распространение опыта работы лучших музеев 
образовательных организаций;

-  привлечение внимания руководителей организаций, педагогических 
коллективов к эффективному использованию потенциала музеев 
образовательных организаций в образовательном процессе.

5. Участники
В Конкурсе могут принять участие руководители школьных музеев и 

учащиеся общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного



образования и других учебных заведений (не более 2-х человек) из числа 
актива музея. Возраст участников до 18 лет.

В Конкурсе принимают участие паспортизированные музеи 
образовательных организаций или музеи, подавшие документы на 
паспортизацию на момент проведения республиканского этапа конкурса.

В случае неверно оформленных заявок и ошибок в предоставленных 
данных участников и образовательных организаций, оргкомитет Конкурса не 
несёт ответственности за несвоевременную регистрацию и оценку 
поступивших работ, а также не гарантирует получения итоговых материалов 
(сертификатов и дипломов).

4. Сроки и порядок проведения 
Конкурс проводится в три этапа:

I этап -  муниципальный (МБУДО «Детский морской центр») с 15 февраля
по 28 февраля 2018 года;

II этап -  республиканский (ГБОУ ДО РК «Центр детско-юношеского туризма
и краеведения» с 05 марта по 31 марта 2018 года;

III этап -  Всероссийский, апрель-май 2018 года.
Для участия в I этапе Конкурса необходимо с 12 февраля по 28 

февраля 2018 года подать в оргкомитет в электронном виде конкурсную 
работу, включающую в себя конкурсные задания (презентацию деятельности 
музея образовательной организации и сопроводительный текст о работе музея).

Мультимедийная презентация создается в программе Microsoft 
PowerPoint, объемом до 30 слайдов, может сопровождаться музыкальным или 
(и) речевым сопровождением, смена слайдов может проходить как в ручном, 
так и в автоматическом режиме.

При подготовке презентации следует учитывать универсальность ее 
демонстрации (если в презентации используются «особые» шрифтовые 
гарнитуры, музыкальное или речевое сопровождение, необходимо 
прикладывать данные файлы к основному файлу презентации).

Презентация оценивается в соответствии со следующими критериями:

№ Критерий Балл
 5.
6

5

1 Концепция и задачи работы музея
2 Уровень экспозиционной работы, эстетика оформления музея
3 Уровень организации работы актива музея в рамках экспозиции 

(наличие планов работы, участие в поисковой, исследовательской 
деятельности)

4 Соответствие экспозиций профилю музея 5
5 Наличие музейной экспозиции патриотической направленности 5
6 Деятельность музея по созданию в нем образовательной среды 

(эффективность использования материалов музея на уроках, 
проведении тематических вечеров, экскурсий, лекций, в написании 
исследовательских работ)

5'



№ Критерий Балл
7 Художественное оформление презентации (эстетика, дизайн, 

анимации, гиперссылки) 5

8 Оптимальность графической и текстовой информации, навигация 
по слайдам (удобство работы с презентацией) 2

9 Дополнительные баллы жюри 2
Максимальное количество баллов 40

Сопроводительный текст о работе музея не должен превышать 10 страниц 
без приложений (формат А4, Word for Windows, шрифт Times New Roman, 
кегль 14, полуторный интервал, все поля -  2 см).

Сопроводительный текст о работе музея должен содержать:
-  информационную карту школьного музея:

№
п/п

Перечень необходимых сведений

1 Полное название образовательной организации, при которой создан 
музей, почтовый адрес, телефон, e-mail

2 Фамилия, имя, отчество руководителя образовательной организации 
(полностью)

3 Фамилия, имя, отчество руководителя музея (полностью)
4 Наименование музея
5 Номер свидетельства о регистрации музея
6 Профиль музея
7 Г од основания
8 Количество экспонатов основного фонда
9 Количество экспонатов вспомогательного фонда
10 Тематика экспозиций

11 Краткая характеристика помещения музея (площадь м , наличие 
музейного оборудования, оргтехники)

-  описание содержания деятельности музея за период с 01.01.2016 года по 
01.01.2018 года, оценка которого осуществляется в соответствии со 
следующими критериями:

№ Критерий Балл

1
Программа деятельности музея, в том числе и на перспективу 
(цели, задачи, методы, формы, направления работы, темы 
методических разработок и др.)

5

2
Связь музея с научными и государственными учреждениями, 
общественными организациями (по каким вопросам проводится 
сотрудничество)

4

3 Наличие в музее материалов, собранных в ходе краеведческой 
деятельности за последние два года 5



№ Критерий Балл

4 Обеспечение учета и условий сохранности фондов музея, 
инвентарная книга (копии первых двух страниц)

5

5 Экспозиция музея: глубина раскрытия темы, эстетика оформления 
(разделы экспозиции и структура)

5

6

Использование музея в образовательном процессе (проведение 
экскурсионной и просветительской работы, использование 
экспозиций и материалов на уроках, факультативных занятиях, 
занятиях кружков)

5

7 Организация выставок за пределами музея 3

8 Проведение массовых мероприятий на базе музея, участие в 
районных и республиканских мероприятиях, результаты 5

9 Освещение работы музея в СМИ, научно-популярных изданиях 4
10 Осуществление методической работы на базе музея 5
11 Иные показатели, характеризующие работу музея (примеры) 2
12 Дополнительные баллы жюри 2

Максимальное количество баллов 50

Максимальная суммарная оценка составляет 90 баллов.
Материалы, представленные на Конкурс не возвращаются. Оценочные 

протоколы и рецензии участникам не выдаются. Оргкомитет Конкурса 
оставляет за собой право использовать работы, присланные на Конкурс, для 
целей образования и просвещения, в том числе для иллюстрации в альбомах 
и книгах, с указанием имени автора и образовательной. организации к 
которой прикреплен музей.

5. Документация

Для участия в Конкурсе участники направляют в адрес МБУДО 
«Детский морской центр» (298600, г. Ялта, ул. Дражинского, 15, тел. (3654) 
350300, e-mail: moryachok yalta@mail.ru до 27 февраля 2018 года следующие 
документы:
а) конкурсные материалы, оформленные в соответствии с требованиями 

Конкурса (пункт 4) на бумажном и электронном носителях;
б) заявку (распечатанный и электронный вариант в формате Word, 

электронный файл назвать: образовательная организация, заявка 
«Музей»), которая утверждается руководителем образовательной 
организации, в соответствии с образцом (приложение 1);

в) заявление о согласии на обработку персональных данных каждого 
участника (приложение 2).

6. Порядок подведения итогов конкурса
Работы оцениваются членами жюри. Жюри формируется из числа 

авторитетных специалистов в областях, соответствующих направлениям

mailto:yalta@mail.ru


Конкурса. В задачи жюри входит определение победителей и призёров 
Конкурса по сумме оценок по конкурсному заданию согласно критериям. 
Решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит. Решение жюри 
протоколируется.

Победители и призёры I этапа награждаются дипломами Управления 
образования администрации города Ялты Республики Крым.

Оргкомитет Конкурса направляет работы победителей для участия в 
Республиканском этапе.



Приложение I . fr.'J.-;: ч т ен и я  заявки
к Положению о муниципальном этапе 
Республиканского ?; ?н:курса музеев 
образовательных организаций Республики 
Крым

Заявка на участие в муниципальном этапе Республиканского конкурса музеев образовательных организаций Республики Крым 
о т __________________________

(наим енование образовательной  организации)

№
п/п Наименование музея

Наименование
образовательной

организации

Почтовый адрес, телефон, 
e-mail ОУ

Ф.И.О. руководителя музея полностью, 
контактный телефон, e-mail

г

Руководитель образовательной организации Ф.И.О. подпись, печать

ФИО (полностью) и контактный телефон ответственного 
Полный почтовый и электронный адрес организации



Приложение 2. Образец оформления 
заявления о согласии на обработку 
персональных данных 
к Положению о муниципальном этапе 
Республиканского конкурса музеев 
образовательных организаций 
Республики Крым

ЗАЯВЛЕНИЕ

Я
(ФИО родителя или законного представителя) 

даю согласие на обработку персональных данных моего ребенка

(ФИО ребенка)
учащегося__________________________________________________________________________

(класс, школа, учреждение дополнительного образования)
Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования «Детский 
морской центр» муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым с 
целью его (ее) участия в муниципальном этапе Республиканского конкурса музеев 
образовательных организаций Республики Крым.
Согласие предоставляется мной в соответствии в ФЗ от 27.07.200бг. №152-ФЗ «О 
персональных данных» бессрочно и может быть отозвано мной в письменной форме.

Подтверждаю_____________________ ~

Личная подпись фамилия, имя, отчество родителя дата
(законного представителя)

Контактный телефон



Приложение № 2 
к приказу Управления образования 
администрации города Ялты 
от 15.02.2018 г. № 82

Состав
организационного комитета муниципального этапа Республиканского

конкурса «Космические фантазии»

ПОПОВ 
Николай 
Г аврилович

начальник отдела дошкольного, дополнительного 
образования и воспитательной работы Управления 
образования администрации города Ялты Республики 
Крым

ДУДУШ КИНА директор МКНМУ «ГМК У О»
Светлана
Владимировна

ЯКОВЛЕВА
Ольга
Николаевна

директор МБУДО «Детский морской центр» 
муниципального образования городской округ Ялта 
Республики Крым



Приложение № 3
к приказу Управления образования 
администрации города Ялты 
от 15.02.2018 г. № 82

Состав
жюри муниципального этапа 

Республиканского конкурса «Космические фантазии»

ИОНОВ 
Николай 
Г аврилович

начальник отдела дошкольного, дополнительного 
образования и воспитательной работы Управления 
образования администрации города Ялты Республики 
Крым

ДУДУШ КИНА
Светлана
Владимировна

директор МКНМУ «ГМК У О»

ЯКОВЛЕВА
Ольга
Николаевна

директор МБУДО «Детский морской центр» 
муниципального образования городской округ Ялта 
Республики Крым

ВОРОБЬЕВА
Ирина
Александровна

методист МБУДО «Детский морской центр» 
муниципального образования городской округ Ялта 
Республики Крым

ЗАМОТАЕВА
Анна
Владиславовна

заместитель директора по УВР МБУДО «Детский 
морской центр» муниципального образования 
городской округ Ялта Республики Крым

МАНДРИКА
Елизавета
Владимировна

педагог дополнительного образования МБУДО 
«Детский морской центр» муниципального 
образования городской округ Ялта Республики Крым


