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Положен!
о проведении республиканского конкурса образовательной

организации Республики Хакасия «Мы помним! Мы гордимся!», посвященного 
75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

I. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи и порядок проведения 

республиканского конкурса на лучший музей образовательной организации 
Республики Хакасия «Мы помним! Мы гордимся!», посвященного 75-летию Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. (далее -  Конкурс)

1.2. Учредителем Конкурса является Министерство образования и науки 
Республики Хакасия, организатором -  ГБУ ДО РХ «Республиканский центр 
дополнительного образования».

II. Цели и задачи Конкурса
2.1. Конкурс проводится с целью совершенствования деятельности музеев 

образовательных организаций, эффективно использующих возможности музейной 
работы в воспитании патриотизма, гражданственности, привлечения внимания 
подрастающего поколения к историко-культурному наследию Хакасии.

2.2. Задачи Конкурса:
-  выявлять, изучать и распространять лучший опыт работы музеев, музейных 

комнат и музейных уголков образовательных организаций Хакасии;
-  содействовать формированию патриотического сознания подрастающего 

поколения;
-  воспитывать гордость за своих соотечественников и ответственность за судьбу 

своей малой Родины;
-  способствовать популяризации музейной работы образовательных организаций.

IIL Сроки и порядок проведения Конкурса
3.1. Для участия в Конкурсе необходимо в срок до 15 апреля 2020 года прислать 

заявку и материалы на участие в конкурсе (Приложение 1) на электронную почту ГБУ 
ДО РХ «Республиканский центр дополнительного образования» rcdod@rambler.ru

mailto:rcdod@rambler.ru


(контактный телефон 8-(390 2) -202-910, Зайцева Наталья Леонидовна). Заявки, 
отправленные позднее указанной даты не принимаются и не рассматриваются.

3.2. В Конкурсе принимают участие образовательные организации, на базе 
которых имеются музеи, музейные комнаты, музейные уголки всех профилей.

3.3. Конкурс проводится в заочной форме.
3.4. Итоги будут подведены 30 апреля 2020 года.
3.5. Оценку представленных на Конкурс материалов будет осуществлять 

конкурсное жюри (далее Жюри), сформированное Министерством образования и 
науки Республики Хакасия.

IV. Содержание Конкурса
4.1. Номинации конкурса:
Лучшая методическая разработка с мультимедийным сопровождением 

(представление школьного музея);
Лучшая лекция о школьном музее (тематические рассказы об исторических 

этапах, представленных в школьных экспозициях);
Лучшая виртуальная экскурсия по школьному музею (презентация школьного 

музея);
Лучшая видеосъёмка (короткометражный фильм о музее).
4.2. Критерии оценки:
-  грамотность подачи материала;
-  логичность;
-  последовательность;
-  информативность;
-  достоверность и презентабельность;
-  эстетичность и оригинальность оформления.
4.3.Документы и материалы, представленные на Конкурс, Жюри оценивает в 

соответствии с критериями оценки по 5-ти балльной системе.
4.4 По итогам проведенной экспертизы материалов Жюри определяет 

победителя Конкурса и призеров. При равенстве баллов жюри вправе присудить 2 
вторых или 2 третьих места.

V, Награждение
5.1. Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами.
5.2 Все образовательные организации -  участники Конкурса, отмечаются 

дипломом за участие в Конкурсе.



Заявка
для участия в республиканском конкурсе на лучший музей образовательной 

организации Республики Хакасия «Мы помним! Мы гордимся!», посвященном 
75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг

Номинация:_______________________________________________________
1. Ф. И. О. руководителя (ей) музея:

2. Название музея:

3. В составе какого структурного подразделения образовательной 
организации находится музей (полное название)

4. Профиль и функции музея

5. Данные руководителя музея: 
Адрес (домашний)

Контактный телефон 
E-mail

С положением о конкурсе на лучший музей ознакомлен(а)
________________ (подпись)_______________________________ (расшифровка)
« » 2020 год


